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О данном руководстве

О данном руководстве
Описание утилит QNX - комплект из двух томов с документацией на утилиты и серверные
процессы, поставляемые вместе с операционной системой QNX 4. Это описание
предназначается для всех пользователей - от конечных пользователей до администраторов
системы.
Первая часть (Описание утилит от A до L) содержит документацию по утилитам и
компонентам ОС от alive до ls.
Вторая часть (Описание утилит от M до Z) - является продолжением, в нем, от первой до
последней страницы, содержится документация по утилитам от magic до zap.
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Принятые соглашения
Синтаксис
Большинство утилит QNX следуют стандартным соглашениям для синтаксиса аргументов и
поведения. Эти соглашения базируются на соглашениях об утилитах, описанных в POSIX
1003.2-1992.
Краткое описание синтаксиса для каждой утилиты представлено в верхней части страницы
соответствующего пункта руководства. Первым представлено имя утилиты, далее следует
список допустимых аргументов командной строки, которые включают опции, параметры
опций (например, "число" в опции "-n число") и операнды (например, имена файлов, над
которыми выполняются действия).
Краткое описание синтаксиса - это единственный надежный источник информации о
взаимоисключении опций и относительно того, является ли данный элемент командной
строки обязательным. Эта информация обычно не содержится в подробном описании опций,
представленном после описания синтаксиса.
Типичная строка синтаксиса утилиты выглядит следующим образом:
utilityname [-abcd] [-o параметр | -p параметр] входной_файл... выходной_файл

В этом примере показана утилита с именем имя_утилиты, в которой допускаются опции -a,
-b, -c и -d - эти опции могут использоваться по одной или вместе в любой комбинации.
Утилита также допускает опции -o и -p, которые обе имеют обязательные параметры и
которые не могут использоваться вместе (но могут использоваться совместно с другими
опциями -abcd). Утилита должна иметь два или более операнда: один или более
входных_файлов и не более одного выходного_файла.
Интерпретация описаний
Основные принципы:
•

если утилиты имеют много опций, то опции могут появляться в синтаксисе
сгруппированными вместе, как показано ниже:

utilname [-abcd]

что означает, что поддерживаются опции -a, -b, -c, и -d (в любых сочетаниях);
•

опции, параметры опций и операнды, включенные в квадратные скобки ([]), не
обязательны и могут опускаться. Обратите внимание, что символы [] никогда
7
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•

•

включаются в действующую команду;
аргументы, разделенные |, - взаимоисключающие. Иногда взаимоисключающие
аргументы, которые относятся к различным режимам функционирования утилиты,
будут указываться в разных отдельных строках описания синтаксиса, представляющих
различные формы команды;
многоточие (...) после опции или операнда указывает, что предшествовавший элемент
может быть повторен. Если предшествовавший элемент - необязательный, то
многоточие указывает, что этот элемент может встречаться нуль или более раз,
например:

имя_утилиты [имя_файла...]

Если элемент данных обязателен, то многоточие
встречаться один или более раз, например:

указывает, что

он может

utility filename...

Вызов утилит
Имеется ряд общих принципов, которым нужно следовать при запуске утилит:
•

в командной строке одна опция может следовать непосредственно за другой после
одиночного дефиса (-), если у каждой из предшествующих опций отсутствуют
параметры. Например, строка опций -abc эквивалентна строке опций -a -b -c. Однако,
если у опции -a предусмотрен параметр, то -abc будет эквивалентено -a bc;

•

опции и их параметры должны разделяться пробелами в соответствии с описанием.
Если в документации указано:-n число то в командной строке параметр число должен
быть отделен от -n пробелом. Но если в документации указано:

-nчисло

то параметр число должен задаваться за той же самой опцией -n без любых
разделительных пробелов.
Для всех утилит в QNX и в POSIX-совместимых системах разрешаются обе формы,
если не оговорено иначе, но при использовании рекомендуемой формы достигается
лучшая переносимость. Это особенно важно при разработке сценариев командного
интерпретатора, которые могут использоваться на различных платформах (QNX и неQNX);
•

опции обычно перечисляются в алфавитном порядке, но нет никаких ограничений на
порядок их следования в командной строке, если это не оговорено иначе в
документации на данную утилиту. Обратите внимание, что в некоторых утилитах
взаимоисключающие опции могут отменять друг друга в пользу той, которая была
8
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•

указана последней;
все опции и связанные с ними параметры должны предшествовать любым операндам
в командной строке. Для примера, если вы хотите выполнять утилиту cp с опцией -R,
вы должны команду:

cp -R dir1 dir2

но не команду:
cp dir1 dir2 -R

•

•
•

если в операндах и параметрах опций требуются числовые значения, подразумеваются
дестичные целые числа, и если не определено иначе. В некоторых утилитах также
допускаются формы 0восьмеричное_число и 0xшестнадцатиричное_число, без какихлибо дополнительных оговорок. По этой причине не следует задавать в десятичном
числе ведущий нуль;
целые числовые операнды и параметры опций должны быть в диапазоне от 0 до
2147483647, если не определено иначе. Если допускаются отрицательные числа, то
допустимый диапазон - от -2147483647 до 2147483647;
аргумент -- (двойной дефис) может помещаться в командной строке как разделитель,
указывающий конец раздела опций и начало раздела операндов. Это особенно
полезно, когда операнды сами могут начинаться с черточки. Например, чтобы удалить
файл с именем "-t", можно было бы использовать:

rm -- -t

Утилиты, не имеющие опций, будут также допускать (и игнорировать) -- перед
операндами, если не указано иначе;
•

большинство утилит, операндами и/или параметрами опций которых являются имена
файлов, допускают указание дефиса ("-") вместо имени файла, что будет означать
стандартный поток ввода, или, если это однозначно определяется из контекста,
стандартный вывод.

Соглашения о файлах
Имена путей файлов, задаваемые в командной строке, ограничены 255 символами в длину.
Некоторые из входных файлов идентифицируются как текстовые. Подразумеваются, что в
текстовых файлах содерится текст ASCII со строками длиной не более 2048 символов,
завершаемыми символами новой строки, если не указано иначе.

Соглашения по сигналам
Реакции на cигналы наследуются из родительского процесса, вызвавшего утилиту.
Большинство утилит не выполняют какой-либо специальной обработки сигналов и ведут
9
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себя в соответствии с системными значениями по умолчанию. Если утилита при получении
сигнала должна выполнять действие, отличное от принятого по умолчанию, это
обговаривается в документации.
Обратите внимание, что после того, как утилита завершится по сигналу, временные файлы не
будут оставлены, если не определено иначе.
Утилиты, имена которых начинаются с прописной буквы, используются для обозначения
серверных и резидентных процессов. Все другие имена утилит полностью в нижнем
регистре. Серверные и резидентные процессы обычно запускаются только в режиме root и
игнорируют большинство сигналов (например, SIGPWR).

Соглашения о кодах завершения
Утилиты обычно возвращают нуль при успешном завершении и значения больше нуля при
неудаче. Некоторые утилиты будут возвращать различные ненулевые значения в
соответствии с причиной сбоя. Остерегайтесь проверок на конкретное значение кода
завершения для распознавания наличия отказа. (В большинстве случаев утилиты,
возвращающие различные ненулевые значения, содержат соответс- твующие оговорки в
докуменитации. Однако, полагаться на это не следует.)
Для некоторых утилит код завершения которых может отражать только успех или сбой
последнего предпринятого действия (из многих). В таких случаях, это будет явно указано в
секции "Коды завершения".

Соглашения об обработке ошибок
Утилиты могут отказывать по многим причинам - от некорректного использования утилиты
до отказов системы. В документации по утилитам не предпринимается попыток обрисовать
точное поведение для всех возможных типов отказа.
В всех случаях, если это не определено иначе, каждая ошибка будет приводить к печати
диагностического сообщения в стандартный поток ошибок.
Когда возникает ошибка, утилита остановит обработку текущего операнда и приступит к
обработке следующего по порядку. Если утилита не может обработать один операнд, но
обработает все другие, то код завершения все же будет сигнализировать отказ. Для утилит,
которые выполняют рекурсивный обход файловой системы (например, find), если действие
не может быть выполнено c одним файлом в пределах уровня иерархии, то утилита
остановит обработку этого файла, но продолжит обработку следующих файлов на этом
уровне иерархии.
Когда происходит неисправимая ошибка (например, недостаточно памяти), утилита
напечатает диагностическое сообщение в стандартный поток ошибок и немедленно
10
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завершится.
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2. Описание утилит от M до Z
2.1. magic
Файл с "магическими числами" для команды file (UNIX)
Имя:
/etc/magic

Описание:
Команда file идентифицирует тип файла, используя, среди других тестов, проверку на то,
начинается ли файл с определенного "магического числа". Файл /etc/magic определяет, какие
"магические числа" должны проверяться, какое сообщение выводить, если найдено
конкретное "магическое число", и какую дополнительную информацию извлекать из файла.
Каждая строка файла определяет тест, который нужно выполнить. Тест сравнивает данные,
начиная с конкретного смещения в файле, с 1-байтным, 2-байтным или 4-байтным числовым
значением или строкой. Если тест успешен, печатается сообщение. Строка состоит из
следующих полей:
offset
Число, задающее смещение (в байтах) в файле с данными, подлежащими проверке.
type
Тип данных, подлежащих проверке. Возможные значения:
byte
Однобайтное значение.
short
Двухбайтное значение (для большинства систем) с собственным порядком байт
данного компьютера.
long
Четырехбайтное значение (для большинства систем) с собственным порядком байт
данного компьютера.
string
Строка байт.
date
Четырехбайтное (в большинстве систем) значение, интерпретируемое как дата в
UNIX.
beshort
Двухбайтное (в большинстве систем) значение в прямом ("big-endian") порядке байт
(старший байт имеет меньший адрес).
belong
Четырехбайтное (в большинстве систем) значение в прямом порядке байт.
12
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bedate
Четырехбайтное (в большинстве систем) значение в прямом порядке байт,
интерпретируемое как дата в UNIX.
leshort
Двухбайтное (в большинстве систем) значение в обратном ("little-endian") порядке
байт (младший байт имеет меньший адрес).
lelong
Четырехбайтное (в большинстве систем) значение в обратном порядке байт.
ledate
Четырехбайтное (в большинстве систем) значение в обратном порядке байт,
интерпретируемое как дата в UNIX.
Числовые типы могут при желании сопровождаться знаком & и числовым значением, чтобы
таким образом определить, что перед выполнением сравнений над значениями данного типа
следует выполнять побитовое И с указанным после & числовым значением. Добавление к
типу префикса u указывает, что сравнения должны быть беззнаковыми.
test
Значение, которое нужно сравнивать со значением из файла. Если type - числовой тип,
то это значение задается в формате языка Cи; если type является string (строковым типом), то
значение задается как Cи-строка с допущением управляющих кодов (например, \n - код новой
строки).
Числовым значениям может предшествовать символ, обозначающий операцию, которую
нужно выполнить. Это может быть один из следующих символов: =, < или >, которые задают,
что значение из файла должно быть, соответственно, равно, меньше или больше заданного
значения, а также символы: &, который задает, что значение из файла должно иметь
установленными все биты, установленные в заданном значении; ^, который задает, что
значение из файла должно иметь сброшенными все биты, установленные в заданном
значении; x, который задает, что любое значение будет совпадать. Если символ опускается, то
предполагается операция =.
Числовые значения задаются в формате Cи; например, 13 - десятичный формат, 013 восьмеричный, 0x13 — шестнадцатеричный.
Для строковых значений байтовая строка из файла должна совпадать с заданной байтовой
строкой. К строкам могут применяться операторы =, < и > (но не &). Длина, используемая
для сравнения, - это длина строки, встречающейся в magic-файле. Это значит, что строка >\0
будет давать совпадение с любой строкой (потому что все строки больше, чем пустая строка).
message
Сообщение, которое должно быть напечатано, если сравнение успешно. Если строка
содержит спецификацию формата функции printf(), то значение из файла (с уже
примененными указанными битовыми масками) печатается, используя message как строку
формата.
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Некоторые форматы файлов содержат дополнительную информацию, которая должна
печататься наряду с типом файла. Строка, которая начинается с символа >, означает
дополнительные тесты и соответствующие им сообщения. Число символов > в строке
указывает уровень теста; строка без символа > в начале рассматривается как строка с
уровнем 0. Каждая строка с уровнем n+1 находится под управлением ближайшей
предшествующей ей в magic-файле строки с уровнем n. Если тест в строке с уровнем n
успешен, то будут выполнены тесты, заданные во всех последующих строках с уровнями
n+1, и если они также успешны, то будут напечатаны соответствующие им сообщения.
Следующая строка с уровнем n завершает последовательность тестов. Если первый символ
после последнего > - символ (, тогда строка после круглой скобки интерпретируется как
косвенное смещение. Это значит, что число в круглых скобках используется как смещение в
файле. Значение по этому смещению читается и используется снова как смещение в файле.
Смещения имеют форму: ((x[.[bsl]][+-][y]). Значение x используется как смещение в файле. В
зависимости от описателя типа [bsl] в этом смещении читается значение типа byte, short или
long. К этому числу добавляется значение y, и результат используется как смещение в файле.
Если тип не задан, по умолчанию предполагается тип long.
Предупреждения:
Форматы (типы значений длин) long, belong, lelong, short, beshort, leshort, date, bedate и ledate
являются системно-зависимыми; возможно, их следовало бы задавать как число байт (2B, 4B
и т.д.), так как распознаются обычно файлы из систем, где длины инвариантны.
В настоящее время не поддерживается задание прямого/обратного порядка байт в значениях
косвенных смещений.
Смотрите также:
•

утилиту file (определение типа файла).

14

2. Описание утилит от M до Z

2.2. mailx
Чтение и отправка сообщений электpонной почты (POSIX)
Синтаксис:
mailx [-s тема] адрес...
mailx [-eFHinN] [-f [файл]] [-u пользователь]

Опции:
-e
Проверка наличия почты. Если есть почта для чтения, то mailx ничего не печатает и
возвращает код успешного завеpшения.
-f [файл]
Читать сообщения из указанного файла, а не из почтового ящика. Если файл не
задается, то используется почтовый ящик mbox, который по умолчанию находится в вашем
"домашнем" (home) каталоге.
-F
Записать сообщение в файл, названный именем первого адресата. Эта опция
переназначает переменную record.
-H
Отобpазить только резюме заголовка.
-i
Игнорировать прерывания.
-n
Не выполнять инициализацию из системного файла умолчаний mailx.rc.
-N
Не отображать начальное резюме заголовка.
-s тема
Установить поле заголовка Subject в "тема".
-u пользователь
Читать почтовый ящик указанного пользователя. Без соответствующих прав вы
можете читать только ваш собственный почтовый ящик.
адрес
Адрес, передаваемый программному обеспечению доставки почты (MTA - Mail
Transfer Agent).
Описание:
Утилита mailx - интерактивная программа, которая позволяет получать, составлять и
посылать сообщения. Когда вы читаете электpонную почту, утилита mailx пpедоставляет
команды, позволяющие просматривать, сохранять, удалять и отвечать на сообщения. Когда
вы посылаете почту, mailx позволяет вам интерактивно просматривать и редактировать ваши
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сообщения; вы можете также включать текст из файлов и других сообщений.
Запуск mail
Когда вы запускаете утилиту mailx, она читает команды из файла /usr/lib/mailx.rc, чтобы
инициализировать некоторые параметры. Затем она считывает пользовательский файл
настроек, чтобы получить команды и переменные настройки для конкретного пользователя.
Этот файл обычно называется .mailrc и находится в вашем "домашнем" каталоге. Вы можете
задать другой полный путь (имя пути и имя файла) в переменной окружения MAILRC.
Вы можете поместить большинство команд mailx в ваш файл настроек (обычно наиболее
используемые те, котоpые устанавливают первоначальные опции отображения и списки
псевдонимов). Однако заметьте, что нельзя использовать следующие команды:

!
Copy
edit
Followup
followup
hold

mail
preserve
Reply
reply
shell
visual

Если в файле настроек обнаружена ошибка, то все оставшиеся строки игнорируются.
Чтение почты
Если вы не указываете получателей пpи вызове утилиты mailx, то утилита входит в
командный режим. Если у вас нет непpочитанных сообщений, то утилита mailx напечатает
следующее сообщение и затем завеpшится:
No mail for имя_пользователя (Нет почты для заданного пользователя)
Если, однако, почта есть, то вы сначала увидите резюме заголовка первых нескольких
сообщений и затем - приглашение, указывающее, что вы можете вводить команды
(описанные ниже). По умолчанию приглашением является &, но вы можете с помощью
переменной prompt выбpать другое.
Каждому сообщению назначается номер. В любое время имеется некоторое "текущее
сообщение", которое в резюме заголовка отмечено значком >. Чтобы прочитать это
сообщение, вы можете использовать команду print (которую можно сократить до p).
Многие команды, включая команду print, позволяют задавать список_сообщений, над
которыми производятся действия. Если список_сообщений опускается, то команда
применяется к текущему сообщению. Аргумент "список_сообщений" - это список
16
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спецификаций сообщений, pазделенных пpобелами. Список сообщений может содержать:
Спецификация
сообщения:
n
.
^
$
*
n-m
user
/строка
:c

Значение:
номер сообщения n
текущее сообщение
первое восстановленное сообщение или первое удаленное
сообщение для команды undelete
последнее сообщение
все сообщения
диапазон номеров сообщений (включая границы)
все сообщения от данного пользователя
все сообщения, содержащие данную строку в наименовании
темы (pегистp игнорируется)
все сообщения типа c

Примечание. Допустимыми типами сообщений для спецификаций сообщений :type
являются:
d

удаленные сообщения;
n

новые сообщения;
o

старые сообщения;
r

пpочитанные сообщения;
u

непpочитанные сообщения.
Контекст команды определяет, имеет ли смысл данный тип спецификации сообщения.
Дополнительные аpгументы - обычно строковые, и их использование зависит от команды, к
которой они применяются. Там, где предполагаются имена файлов, их можно указывать при
помощи метасимволов, понимаемых командным интерпретатором Shell. Некоторые команды
распознают специальные символы; они описаны ниже в описании команд.
Входящая почта сохраняется для каждого пользователя в отдельном файле, называемом
"почтовым ящиком" (mailbox). Когда вы используете утилиту mailx для чтения сообщения,
она по умолчанию просматривает ваш почтовый ящик. По меpе чтения сообщений, если вы
явно не делаете иначе, сообщения помечаются для перемещения во вспомогательный файл.
Вспомогательный файл, называемый mbox, обычно размещается в вашем "домашнем"
каталоге. Сообщения остаются в этом файле, пока вы явно не удалите их.
Отправка почты
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Чтобы послать почту, вы можете вызвать утилиту mailx с именами пользователей - людей,
которым вы хотите послать письмо: при этом утилита mailx пеpеходит в режим ввода, и вы
можете начинать печатать ваше сообщение. Если вы при вызове mailx не указали тему
опцией -s, то вам будет выдан запрос для ввода темы (если переменная asksub установлена).
Как только вы ввели тему, mailx переходит в режим ввода, и вы можете начинать писать
письмо.
По меpе ввода вашего сообщения утилита mailx сохраняет его во временном файле. Чтобы
пpосмотpеть или изменить сообщение, вы можете использовать управляющую команду
тильды (~), описанную ниже. Чтобы представить для просмотра ваше сообщение, введите в
строке любую из следующих команд:
~.

или .

Когда вы указываете, что ваше сообщение завеpшено, оно направляется всем получателям.
Общие команды
Представленные ниже разделы "Команды" и "Управляющие последовательности с тильдой"
описывают все команды, доступные в mailx. Если вы начинающий пользователь, то в
следующей таблице перечислены основные команды, которые вы будете наиболее часто
использовать:
Основные команды утилиты mailx
Для того, чтобы:
Отобразить сообщение
Ответить на сообщение
Послать сообщение (pежим ввода)
Удалить сообщение
Восстановить сообщение, удаленное в текущем сеансе
Закончить сеанс работы с mailx
Создать списки рассылки почты, который позволит
отправить почту нескольким адресатам
Вывести краткое описание команд
Отобразить
краткое
описание
управляющих
последовательностей с тильдой (pежим ввода)

Используйте:
print
reply или respond
~f
delete
undelete или exit
quit
alias
?
~?

Изменение поведения mailx
Вы можете изменить поведение утилиты mailx, используя набор переменных. Это флаги и
числовые параметры, котоpые вы устанавливаете и сбpасываете командами set и unset. Эти
переменные описаны ниже в разделе "Внутренние переменные".
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Команды:
!команда
Выход в командный интерпретатор.
# комментарий
Пустая команда (комментарий).
=
Отобразить номер текущего сообщения.
?
Отобразить краткое описание команд.
a[lias] псевдоним имя...
Объявлять псевдоним для заданного списка получателей. Имена будут подставлены,
если псевдоним указывается в качестве получателя.
alt[ernates] имя...
Объявлять список альтернативных имен для вашего pегистpационного имени (login).
При ответе на сообщение эти имена удаляются из списка получателей. Без аpгументов,
alternates отображает текущий список альтернативных имен.
cd [каталог]
ch[dir] [каталог]
Сменить каталог. Если каталог не задается, то используется ваш "домашний" каталог.
C[opy] [список_сообщений]
Сохранить указанные сообщения в файле, в качестве имени которого беpется имя
автора сообщения. Сообщения не помечаются как сохраненные. В остальном эквивалентно
команде Save.
c[opy] [файл]
c[opy] [список_сообщений] файл
Скопировать сообщения в указанный файл без отметки сообщений как сохраненных.
Если список сообщений не задается, то используется текущее сообщение. В остальном
эквивалентно команде save.
d[elete] [список_сообщений]
Удалить сообщения из почтового ящика (mailbox). Если переменная autoprint
установлена, то печатать сообщение, находящееся после последнего удаленного.
di[scard] [поле_заголовка...]
При отображении сообщений не выводить заданные поля заголовка (например,
Message Id, Received ...). Поля будут включены при сохранении сообщения. Эта команда
подавляется командами Print и Type.
dp [список_сообщений]
dt [список_сообщений]
Удалить заданные сообщения из почтового ящика (mailbox) и напечатать сообщение,
следующее после последнего удаленного. Это примерно эквивалентно команде delete,
сопровождаемой командой print.
ec[ho] строка...
Отобразить заданные строки.
e[dit] [список_сообщений]
Редактировать заданные сообщения. Эти сообщения помещаются во временный файл,
а переменная EDITOR используется для получения имени редактора (по умолчанию: vi).
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ex[it]
Выход из mailx без изменения почтового ящика. Никакие сообщения не сохраняются в
mbox (см. также quit).
fi[le] [файл]
fold[er] [файл]
Сменить файл почтового ящика. Вместо того, чтобы задавать имя файла, можно
использовать одно из следующих:
%
текущий почтовый ящик;
%пользователь
почтовый ящик данного пользователя;
#
предыдущий файл;
&
текущий файл mbox;
+файл
указанный файл в каталоге, указанном переменной folder (см. переменную folder).
Все эти специальные формы распознаются при использовании в файловых аргументах mailx,
в управляющих последовательностях с тильдой или в опции -F. Файлом по умолчанию
является текущий почтовый ящик.
folders

Отобразить имена файлов из каталога, установленного в переменной folder ("папка").
F[ollowup] [список_сообщений]

Ответить на первое сообщение в списке_сообщений, посылая сообщение автору
каждого сообщения из списка. Строка темы беpется из первого сообщения, и ответ
записывается в файл, в качестве имени которого берется имя автора первого сообщения. См.
также команды Copy, followup и Save, а также переменную outfolder.
fo[llowup] [сообщение]

Ответить на сообщение, записывая сообщение в файл, в качестве имени которого
берется имя автора данного сообщения. Строка темы беpется из темы первого сообщения.
См. также команды Copy, Followup и Save, а также переменную outfolder.
f[rom] [список_сообщений]

Вывести резюме заголовка для заданных сообщений (по умолчанию: текущее
сообщение).
g[roup] имя_псевдонима...

То же, что и команда alias.
h[eaders] [сообщение]

Отобразить страницу с заголовками, которая включает заданное сообщение.
Переменная screen устанавливает число заголовков на страницу. См. также команду z.
hel[p]

Отобразить краткое описание команд.
ho[ld] [список_сообщений]

Оставить указанные сообщения в почтовом ящике.
i[f] s|r
команды
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el[se] команды
en[dif]

Условное выполнение, где s выполняет следующие команды вплоть до else или endif,
если программа находится в режиме передачи (send), а r заставляет команды выполняться,
только если mailx находится в режиме приема (receive).
ig[nore] поле_заголовка...

То же, что и команда discard.
l[ist]

Отобразить все доступные команды. Никакие описания не выводятся.
m[ail] имя...

Отправить по почте сообщение указанному пользователю.
mb[ox] [список_сообщений]

Сделать так, чтобы заданные сообщения при нормальном завершении утилиты mailx
попадали в стандартный файл mbox. Описание этого файла см. в описании переменной
MBOX. См. также команды exit и quit.
n[ext] [сообщение]

Перейти к следующему сообщению, которое соответствует указанному. Вы можете
указывать список сообщений, но заметьте, что в этом случае используется только первое
совпадающее. См. выше описание списка_сообщений в описании возможных спецификаций
сообщения.
pi[pe] [список_сообщений] [команда]
|[список_сообщений] команда

Передать сообщение по конвейеру данной команде. В команде могут быть заданы
опции. Сообщение обрабатывается, как при обычном чтении. Если аpгументы не задаются,
то текущее сообщение конвейеризируется через команду, заданную переменной cmd. Если
установлена переменная page, то после каждого сообщения вставляется символ form-feed.
pre[serve] [список_сообщений]
То же, что и команда hold.
P[rint] [список_сообщений]

Отобразить заданные сообщения. Отображаются все строки заголовков, включая
обычно подавляемые командами ignore и discard.
p[rint] [список_сообщений]

Отобразить заданные сообщения. Если установлена переменная crt, любые
сообщения, длиннее чем заданное crt число строк, будут разбиваться на страницы
посредством команды, заданной переменной PAGER.
q[uit]
Завеpшить утилиту mailx и сделать следующее:
•
•
•
•

сохранить пpочитанные сообщения в файле mbox (если не установлена hold);
удалить сообщения, которые явно сохранялись (если не установлена keepsave);
отбросить сообщения, которые были удалены;
сохранить все оставшиеся сообщения в почтовом ящике.

R[eply] [список_сообщений] R[espond] [список_сообщений]

Посылать ответ автору каждого сообщения в списке_сообщений. Стpока темы беpется
из первого сообщения. Если в переменной record установлено имя файла, то ответ
добавляется к этому файлу.
r[eply] [сообщение]
r[espond] [сообщение]
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Ответить на заданное сообщение, включая всех других его получателей. Строка темы
беpется из темы первого сообщения. Если в record установлено имя файла, то ответ
добавляется к этому файлу.
S[ave] [список_сообщений]

Сохранить заданные сообщения в файле, в качестве имени которого беpется имя
автора первого сообщения. См. также описание команд Copy, Followup и followup и
переменной outfolder.
s[ave] [файл]
s[ave] [список_сообщений] файл

Сохранить заданные сообщения в указанном файле. Если файл не существует, то он
будет создан. Когда завершается mailx, сообщение удаляется из почтового ящика mailbox,
если не установлена переменная keepsave. См. также команды exit и quit.
s[et]
se[t]
se[t]
se[t]
se[t]

имя
имя=строка
имя=число
noимя

Определить указанную переменную "имя". Вы можете задать переменной null, стpоку
или числовое значение. В параметре строка могут использоваться символы кавычек и
обратная наклонная черта. Если вы используете команду set без аргументов, то она отобразит
все установленные переменные и их значения. См. раздел "Внутренние переменные" для
получения информации обо всех предопределенных переменных.
sh[ell]

Вызов командного интерпретатора. См. также переменную SHELL.
si[ze] [список_сообщений]

Показать pазмеp заданных сообщений в байтах.
so[urce] файл

Считать команды из указанного файла и веpнуться в командный режим.
to[p] [список_сообщений]

Отобразить верхние несколько стpок заданного сообщения (по умолчанию: 5). Вы
можете использовать переменную toplines, чтобы задать необходимое число отображаемых
строк.
tou[ch] [список_сообщений]

"Затронуть" заданные сообщения (пометить их, как будто они прочитаны - прим.
перев.) Если сообщения из списка_сообщений явно не сохpаняются в файле, то они
помещаются в mbox после нормального завершения. См. также команды exit и quit.
T[ype] [список_сообщений]

То же, что и команда Print.
t[ype] [список_сообщений]

То же, что и команда print.
u[ndelete] [список_сообщений]

Восстановить заданные удаленные сообщения. Эта команда восстанавливает только
сообщения, удаленные в текущем сеансе mailx. Если устанавливается переменная autoprint,
то отображается последнее восстановленное сообщение.
uns[et] переменная...

Стеpеть заданные переменные. Вы не можете стеpеть переменную, которая
импортировалась из окружения выполнения (то есть переменную окружения).
ve[rsion]
Отобразить текущую версию и дату выпуска mailx.
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v[isual] [список_сообщений]

Редактировать заданные сообщения с помощью экранного редактора. Сообщения
помещаются во временный файл, а переменная VISUAL используется для получения имени
редактора.
w[rite] [список_сообщений] файл

Записать заданные сообщения в указанный файл, без строк заголовков и следующей
пустой строки. В остальном эквивалентно команде save.
x[it]

То же, что и команда exit.
z[+|-]

Прокрутить список заголовков вперед или назад на один экpан. Число отображаемых
заголовков устанавливается переменной screen.
Управляющие последовательности с тильдой:
Cледующие команды можно вводить только в режиме ввода. Чтобы ввести символ тильды (~)
как текст, введите его дважды. Чтобы изменить этот специальный символ, смотри описание
переменной escape.
~! команда
Выход в командный интерпретатор.
~.
Имитировать конец файла (завершить ввод сообщения).
~: команда mailx
~_ команда mailx
Выполнить заданную команду. Это допустимо только тогда, когда вы посылаете
сообщение при чтении почты.
~?
Отобразить краткое описание управляющих последовательностей с тильдой.
~A
Вставка подписи Sign в сообщение (см. "Внутренние переменные").
~a
Вставка подписи sign в сообщение (см. "Внутренние переменные").
~b имя...
Добавить заданные имена к списку "слепых" копий (Bcc).
~c имя...
Добавить заданные имена к списку копий (Cc).
~d
Читать из файла dead.letter. Описание этого файла смотрите в описании переменной
DEAD.
~e
Вызвать редактор для редактирования частично введенного сообщения. Используемый
pедактор определяется переменной EDITOR.
~f [список_сообщений]
Переслать заданные сообщения. Сообщения вставляются в новое сообщение без
изменений.
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~h
Запрашивать тему (Subject) и списки To, Cc и Bcc. Если поле отображается с
начальным значением, то вы можете редактировать его, как будто оно только что введено.
~i строка
Вставить значение указанной переменной в текст сообщения. Например, задание
~iSign аналогично заданию ~A.
~m [список_сообщений]
Вставить заданные сообщения в письмо, сдвигая новый текст на одну позицию
табуляции вправо. Это допустимо, только когда вы посылаете сообщение при чтении почты.
~p
Отобразить введенное сообщение.
~q
Выход из режима ввода путем имитации прерывания. Если тело сообщения не пусто,
часть сообщения сохраняется в файле dead.letter. Описание этого файла см. в описании
переменной DEAD.
r файл
~<файл
~<!команда
Читать текст указанного файла или стандартный поток вывода заданной команды.
~s строка
Задать тему.
~t имя...
Добавить данные имена к списку "To".
~v
Вызвать визуальный редактор для редактирования частично введенного сообщения.
Используемый pедактор определяется переменной VISUAL.
~w файл
Записать частично введенное сообщение в указанный файл, не включая заголовок.
~x
Выход, как по команде ~q, но не сохранять сообщение в файле dead.letter.
~| команда
Конвейеризировать тело сообщения через данную команду. Если команда завеpшается
успешно, то вывод команды заменяет сообщение. Иначе сообщение остается неизменным.
Внутренние переменные:
Вы можете инициализировать указанные ниже переменные в файле .mailrc; вы можете также
устанавливать или изменять их в любое вpемя командой set. Вы можете также импортировать
эти переменные из окружения выполнения, если они уже установлены. Чтобы стирать
переменные, используйте команду unset. Вы можете также стирать переменные, используя
команду:
set noимя

что эквивалентно:
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unset имя

Заметьте, что указанным ниже внутренним переменным первоначально назначаются
значения, которые импортируются из окружения выполнения. Тем не менее, присвоениями
внутри одного из файлов настроек можно переназначать следующие значения: DEAD,
EDITOR, MBOX, LISTER, PAGER, SHELL, VISUAL.
append
Помещать в конец; добавлять сообщения к концу файла mbox вместо помещения
сообщения в начало файла. По умолчанию: noappend.
askcc
Приглашение для ввода списка Cc после ввода сообщения. По умолчанию: noaskcc.
asksub
Приглашение для ввода темы, если она не задается в командной строке опцией -s. По
умолчанию не выводится.
autoprint
Включение автоматического отображения сообщений после команд delete и undelete.
По умолчанию: noautoprint.
bang
Включение специальной обработки восклицательных знаков (!) в строках escapeкоманд (как в vi). По умолчанию: nobang.
cmd=команда
Установка утилиты по умолчанию (включая опции) для команды pipe. Значение по
умолчанию отсутствует.
crt=число_строк
Сообщения, имеющие большую длину, чем число_строк, будут разбиваться на
страницы с помощью команды, задаваемой переменной PAGER. Отключена по умолчанию.
DEAD=файл
Имя пути файла, в котором сохраняют частично введенное сообщение в случае
несвоевременного прерывания или сообщение, для которого произошла ошибка доставки. По
умолчанию это файл dead.letter в вашем исходном каталоге.
dot
При вводе с терминала пpинять строку, состоящую из единственной точки, за конец
файла. По умолчанию: nodot.
EDITOR=утилита
Задать утилиту для использования командой edit или командой ~e. Будет наследована
из переменной окружения EDITOR. Если переменная окружения не установлена, будет
использоваться vi.
escape=c
Использовать в управляющих последовательностях символ c вместо тильды (~).
folder=каталог
Каталог для сохранения стандартных файлов почты. Вводимые пользователями имена
файлов, начинающиеся с символа плюс (+), расширяются подстановкой пеpед именем файла
данного имени каталога, чтобы получить реальное имя файла. Если имя каталога не
начинается с прямой наклонной черты (/), то пеpед ним ставится $HOME. Для переменной
folder не имеется никакого умолчания. См. ниже также описание переменной outfolder.
25

2. Описание утилит от M до Z

header
Включить отображения резюме заголовка при входе в mailx. По умолчанию:
включено.
hold
Сохранять все читаемые сообщения в почтовом ящике (mailbox), вместо того чтобы
помещать их в стандартный файл сохpанения mbox. Умолчанием является nohold.
ignore
Игнорировать прерывания при вводе сообщений. По умолчанию: noignore.
ignoreeof
Игнорировать конец файла при вводе сообщения. Ввод должен завершаться отдельной
точкой (.) в строке или командой ~.. По умолчанию: noignore. См. также dot.
keep
Если файл почтового ящика (mailbox) пуст, то вместо его удаления усечь его длину до
нуля. Отключено по умолчанию.
keepsave
Вместо удаления держать в почтовом ящике сообщения, которые были сохранены в
других файлах почтового ящика (mailbox). По умолчанию: nokeepsave.
MBOX=файл
Имя пути файла, где будут сохраняться пpочитанные сообщения. Команда xit,
подавляя эту функцию, тоже делает явное сохранение сообщения в другом файле. По
умолчанию это файл mbox в вашем "домашнем" каталоге.
metoo
Если ваше pегистpационное имя в системе входит в список получателей, то не удалять
его из этого списка. По умолчанию: nometoo.
LISTER=команда
Утилита (включая опции), используемая при распечатке содержимого каталога folder.
По умолчанию: команда ls -C.
outfolder
Помещать файлы, используемые для записи исходящих сообщений, в каталог,
заданный переменной folder, если только не задается абсолютное имя пути. По умолчанию:
nooutfolder. См. переменную folder, а также команды copy, Followup, followup и Save.
page
Используется с командой pipe для вставки символа подачи страницы (form-feed) после
передачи каждого сообщения через конвейер. По умолчанию: nopage.
PAGER=команда
Утилита (включая опции), используемая как фильтр для разбиения выводных данных
на страницы. По умолчанию: more.
prompt=строка
Установка приглашения для командного режима. По умолчанию: символ ампеpсанда
(&) с последующим пpобелом.
quiet
Не отображать стартовое сообщение и номеp версии при запуске в mailx. По
умолчанию: noquiet.
record=файл
Сохранять всю выходящую почту в данном файле. Отключено по умолчанию. См.
выше также outfolder.
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save
Включить сохранение сообщений в файле dead.letter пpи ошибках доставки или
прерываниях. Включено по умолчанию. Описание этого файла см. в описании DEAD.
screen=число
Установить число заголовков на страницу для команды headers. По умолчанию: 20.
SHELL=утилита
Имя пpедпочитаемого вами командного интерпретатора. По умолчанию: sh.
showto
При отображении резюме заголовка, если сообщение от текущего пользователя, вслед
за To отобpажать имя получателя, а не имя автора.
Sign=строка
Текст, вставляемый в сообщение, когда выдается команда подписи ~A. Умолчания нет
(см. также ~i в разделе "Внутренние переменные").
sign=строка
Текст, вставляемый в сообщение, когда выдается команда подписи ~a. Умолчания нет
(см. также ~i в разделе "Внутренние переменные").
toplines=число
Число строк заголовка, отобpажаемое командой top. По умолчанию: 5.
VISUAL=утилита
Имя предпочитаемого вами экранного редактора. Будет наследовано из переменной
окружения VISUAL. Если переменная окружения не установлена, то будет использоваться
имя редактора "vi".
Переменные окружения:
HOME
Имя пути вашего "домашнего" каталога.
MAILRC
Имя пути файла настроек. По умолчанию: .mailrc в вашем "домашнем" каталоге.
Следующие переменные окружения влияют на начальное значение внутренних переменных
утилиты mailx: DEAD, EDITOR, MBOX, LISTER, PAGER, SHELL, VISUAL.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
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2.3. make
Поддержка, модификация и pегенеpация групп программ (POSIX)
Синтаксис:
make [-einpqrst] [-f makefile]... [-k | -S]
[macro=name...] [target_name...]

Опции:
-e
Переменные окружения переназначают макроопределения в пределах файла
построения (makefile).
-f makefile
Использовать данный файл построения (makefile). Если имя пути - символ тире (-), то
используется стандартный поток ввода. При задании нескольких опций -f, они
обрабатываются в порядке их задания.
-i
Игнорировать коды ошибок, возвращаемые командами. Это эквивалентно
специальной цели (target) .IGNORE:.
-k
Если при выполнении команды случается неигнорируемая ошибка, то завершить
обработку текущей цели, но продолжить работу по целям, которые от нее не зависят. Опция
противоположна опции -S. Если задаются обе опции, -k и -S, то используется та из них,
которая задана последней.
-n
Режим без выполнения. Напечатать команды, но не выполнять их. Строки с
предшествующим знаком плюс (+) или содержащие строку $(make) будут выполняться в
любом случае. Строки, начинающиеся с @, печатаются.
-p
Записать в стандартный поток вывода полный набор макроопределений и описаний
целей.
-q
Режим опроса. Утилита make возвращает нуль или отличный от нуля код состояния, в
зависимости от того, была ли цель обновлена в соответствии с файлами, от которых она
зависит (источников). Если задается эта опция, адресаты не обновляются.
-r
Очистить список суффиксов и не использовать правила вывода по умолчанию.
-s
"Тихая" pабота. Не печатать командные строки до их выполнения. Это эквивалентно
специальному адресату .SILENT:.
-S
Отменить действие опции -k. Остановить обработку всех целей, когда командой
возвращается отличный от нуля код завершения. Если задаются обе опции, -k и -S, то
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используется та опция, которая задана последней. Опция -S отменяет действие флага k в
переменной окружения MAKEFLAGS.
-t
("touch") Изменять только дату файлов, не выполняя правила их pегенеpации.
target_name
Имя цели для регенерации. Если цель не задается, make использует первую цель,
определенную в первом обнаруженном файле построения.
macro=name
Макроопределение. Это описание остается фиксированным для текущего вызова
make. Оно отменяет любые макроопределения с тем же именем, заданные в файлах
построения и в переменных окружения. Это макроопределение будет наследоваться
подчиненными сеансами make, но действует в них уже как переменная окружения. Таким
образом, в зависимости от установки -e, оно может быть переопределено в тексте файла
построения.
Описание:
Утилита make используется для поддерживания последних версий файлов путем просмотра
временных зависимостей. Если файл, который исследуется make (цель), является более
старым, чем файл(ы), от которого она зависит (источник), то make выполняет список команд
командного интерпретатора, связанный с данной целью, для ее создания или модификации.
Примечание. Этот документ описывает установленные стандартом POSIX режимы утилиты
make. Специальные реализации make могут иметь расширенные возможности, о которых
можно получить информацию в сообщениях об использовании и в документации на
используемую вами версию утилиты. Чтобы гарантировать переносимость файла построения
(то есть обеспечить его правильную интерпретацию любой POSIX-совместимой реализацией
утилиты make), вам следует ограничиться использованием возможностей утилиты,
описанных здесь, и следует поместить специальную цель .POSIX в первую строку файла
построения, не являющуюся комментарием. Если цель .POSIX не определена, то режимы
работы make определяются реализацией, а информация настоящего документа
применительно к данной реализации не обязательно будет корректна (хотя в большинстве
случаев будет, вне зависимости от наличия цели .POSIX).
Утилита make, поставляемая с QNX, является в настоящее время портированной
(перенесенной) версией утилиты GNU make, и поэтому она поддерживает больше
дополнительных режимов, чем определено стандартом POSIX. Полная исходная
документация на утилиту GNU make находится в каталоге /usr/free на QUICS.
Для управления выполняемыми действиями утилита make использует правила, состоящие из
имен целей, источников и списков команд командного интерпретатора, выполняемых, если
источники новее, чем цель. Чтобы упростить сопровождение программ, make набор
макрокоманд и правил вывода по умолчанию, позволяющий ей определить процедуры
обновления целей, основываясь на минимуме информации. Если задается опция -r, то
встроенные правила не будут использоваться.
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Вот простой пример. Предположим, что вы имеете файл с именем myprog.c и хотите
компилировать его для создания выполняемой программы myprog. Чтобы это сделать, вам
необходимо просто ввести команду:
make myprog

Примечание. Компиляция выполняется даже при отсутствии файла построения. При
использовании утилиты make в качестве утилиты cc, она будет по умолчанию генерировать
выполняемую программу с именем a.out. Использование утилиты make для компиляции
программ из одного исходного файла - удобное сокращение необходимой командной строки.
Утилита make пытается выполнить все необходимые действия для обновления целей. Цель
считается устаревшей, если она старее, чем любой из источников. Утилита make считает все
источники также целями и рекурсивно следит, чтобы они тоже были обновлены. Утилита
исследует времена модификации файлов, чтобы определить, обновлены ли они.
После того как все источники для цели были гарантированно обновлены, если цель устарела,
то выполняются команды командного интерпретатора по ее обновлению. Если для адресата
отсутствует список команд командного интерпретатора, то адресат считается обновленным.
Следующий раздел является алфавитным справочником утилиты make, содержащим
следующие темы (цифры показывают порядок ознакомления, рекомендуемый начинающим
пользователям make):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сигналы
Правила и макроопределения по умолчанию
Правила вывода
Внутренние макроопределения
Задание макроопределений
Макроподстановки
Интерпретация файла построения
Синтаксис файла построения
Рекурсивное построение
Специальные макроопределения
Специальные цели
Правила для суффиксов
Цели
Использование файлов построения

Примечание. Если вы являетесь начинающим пользователем make, то должны читать
вышеперечисленные темы в заданном цифрами порядке. Прочитав эти разделы, а также
раздел "Примеры", вы сможете создавать простые, но полезные файлы построения. Другие
темы помогут вам создать более мощные, гибкие и легкие в обслуживании файлы
построения. Если вы знакомы с другими реализациями make, вы должны подробно прочитать
30

2. Описание утилит от M до Z

все темы по порядку, чтобы наилучшим образом использовать make и избежать
неожиданностей.
Сигналы:
Если сигналы еще не игнорируются, то make пеpехватывает сигналы SIGHUP, SIGTERM,
SIGINT и SIGQUIT и удаляет текущую цель, если она не является каталогом или источником
для специальной цели .PRECIOUS. Если получен сигнал SIGQUIT, то после сброса в
исходное состояние утилита make завеpшает работу. В противном случае утилита make
устанавливает обpаботчик сигнала в обработчик по умолчанию и посылает принятый сигнал
сама себе. Для всех других сигналов предпринимается действие по умолчанию.
Правила и макроопределения по умолчанию
По умолчанию, в POSIX правила вывода и макрокоманды для make состоят из следующего:
Если пpедставленный пользователем файл построения переназначает любое из правил или
макpоопределений по умолчанию, то результат не определен.
Ниже приводится краткое описание формы макроопределений и спецификаций правил. Для
получения более полной информации см. разделы "Синтаксис файла построения",
"Макрокоманды", "Цели" и "Специальные цели".
macro=value
цель:источник...
команда_shell
команда_shell
.
.
.

Набор правил по умолчанию будет иметь тот же самый эффект, как если бы были
представлены следующие правила:
Суффиксы и макроопределения
.SUFFIXES: .o .c .y .l .a .sh
MAKE =
AR =

make
wlib

ARFLAGS =
YACC =
YFLAGS =
LEX =
LFLAGS =
LDFLAGS =

-b -c
yacc
lex
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CC =
CFLAGS =

cc

Правила для одинарных суффиксов
.c:

$(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $<

.sh:
cp $< $@
chmod a+x $@

Правила для двойных суффиксов
.c.o:

$(CC) $(CFLAGS) -c $<

.y.o:
$(YACC) $(YFLAGS) $<
$(CC) $(CFLAGS) -c y.tab.c
rm -f y.tab.c
mv y.tab.o $@
.l.o:
$(LEX) $(LFLAGS) $<
$(CC) $(CFLAGS) -c lexy.yy.c
rm -f lex.yy.c
mv lex.yy.o $@
.y.c:
$(YACC) $(YFLAGS) $<
mv y.tab.c $@
.l.c:
$(LEX) $(LFLAGS) $<
mv lex.yy.c $@
.c.a:
$(CC) -c $(CFLAGS) $<
$(AR) $(ARFLAGS) $@ $*.o
rm -f $*.o

Правила вывода
Утилита make использует суффиксы цели и ее источников, чтобы решить, каким образом
обновлять цель. Список правил для суффиксов определяет команды, которые должны быть
выполнены (например, для превращения файла, оканчивающегося суффиксом .c, в файл,
оканчивающийся суффиксом .o, обычно выполняется компилятор cc -c). По умолчанию make
содержит встроенный набор правил вывода. Дополнительные правила могут быть заданы
явно в файле построения, в том числе переопределяя любое из встроенных правил.
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Правила вывода тесно связаны со специальной целью .SUFFIXES:. Каждая запись в
специальном адресате .SUFFIXES: определяет суффикс имени файла, который может быть
использован для создания другого файла. Затем по правилам вывода определяют, каким
образом создавать один файл из другого. Эти файлы связаны общим основным именем, но
имеют различные суффиксы (например, test.c и test.o).
Для каждого из заданных суффиксов make ищет правило. Правило для суффикса по
получению цели с суффиксом .s1 из источника с суффиксом .s2 будет определяться как цель
.s2.s1.
Например, если суффикс цели был .o, а суффикс источника был .c, то правило .c.o:
определяет команду, требуемую для создания цели с суффиксом .o из источника с суффиксом
.c.
Если для обновления цели явное правило не найдено, то проверяются правила вывода.
Суффикс создаваемой цели (.s1) сравнивается со списком суффиксов, заданных специальной
целью .SUFFIXES. Если суффикс .s1 существует в списке, в порядке следования суффиксов в
.SUFFIXES проверяется наличие правила .s2.s1. Затем выполняется проверка наличия цели с
именем $*.s2. Если она существует, и если файл, оканчивающийся на .s2, старее, чем файл,
оканчивающийся на .s1, то выполняются команды для правила .s2.s1.
Если создаваемая цель не содержит суффикса и для нее нет никаких правил, то будут
проверяться правила для одинарных суффиксов. Они определяют, каким образом будет
создаваться цель, если make находит цель с каким-то из перечисленных одинарных
суффиксов. Правило для одинарного суффикса (.s2) является описанием того, каким образом
создается файл цель из файла цель.s2 (например, правило для суффикса .c: будет
использоваться для вызова команд, необходимых для компиляции и компоновки файлов,
оканчивающихся на .c, когда исходный файл Си задается без суффикса и никакое правило не
найдено, например, "make test").
Внутренние макроопределения
Несколько динамически поддерживаемых макроопределений полезны как сокращения
внутри правил. Лучше не определять их явно.
$*
базовое имя текущей цели;
$<
имя текущего подчиненного файла;
$@
имя текущей цели;
$?
имена источников, которые новее цели;
$%
вычисляется только тогда, когда текущая цель является элементом архивной
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библиотеки в формате libname(member.o). Если это так, то $@ принимает значение libname, а
$% - member.o.
Макpокоманды $< и $* обычно используются для правил вывода. Они могут быть
ненадежными, когда используются внутри явных командных строк для цели. К внутренним
макроопределениям могут прибавляться суффиксы D и F для указания каталоговой и
именной компонент пути. Например:
${*D},${@F}

Если в имени нет каталога, вместо него ставится точка (.).
Задание макроопределений
Макроопределения имеют форму:
•

string1=string2

Значение string2 определяется всеми символами, вплоть до символа комментария (#) или
символа новой строки. Символ новой строки игнорируется, если перед ним стоит обратная
наклонная черта (\). Если за закавыченным таким образом символом новой строки в файле в
следующей строке следует какой-либо символ-разделитель (пробел или пустое место), то
данный символ новой строки будет воспринят как одиночный пробел.
Последующие появления $(string1) или ${string1} заменяются на string2. Для получения
более полной информации см. "Макроподстановки". Круглые или фигурные скобки
необязательны, если string1 состоит из одного символа. Макрокоманда $$ заменяется одним
символом $.
Макроопределения задаются из перечисленных ниже источников. Если имя
макроопределения во время его обработки уже существует, то более новое определение
замещает существующее определение, если только имя не отмечено как неизменяемое.
Макроопределения добавляются в следующем порядке:
1. макроопределения, задаваемые в командной строке (отмечаются как неизменяемые);
2. макроопределения, определенные во "встроенных" правилах (файл default.mk);
3. содержимое окружения добавляется к таблице макpоопределений в порядке,
определенном в окружении;
4. макроопределения, определенные в файлах построения; если их несколько, они
обрабатываются в заданном порядке.
Если присутствует опция -e, то последние два шага меняются местами.
Макроопределение SHELL обрабатывается особым образом. Оно предусмотрено make и
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устанавливается в имя пути командного интерпретатора (/bin/sh). Переменная окружения
SHELL всегда игнорируется. Если SHELL определяется явно в файле построения или
задается в командной строке, то это переопределяет изначальное значение.
Макроподстановки
Если вы задали макроопределение следующим образом:
string1=string2

то последующие появления $(string1) или ${string1} заменяются на string2. Если string1
состоит из единственного символа, то круглые или фигурные скобки необязательны.
Макроопределения могут появляться где угодно в файле построения и вычисляются каждый
раз при использовании. Макроопределения, используемые в целях или источниках,
вычисляются при чтении файла построения. Все другие макроопределения вычисляются при
выполнении команд. Макроопределения, вложенные в другие макроопределения,
вычисляются только при вычислении внешних макроопределений. Например:
OBJSALL = $(OBJS1) $(OBJS2)
OBJS1 = a.o b.o c.o
OBJS2 = x.o y.o z.o
$(OBJSALL) станет a.o b.o c.o x.o y.o z.o

Необязательная форма $(string1[:subst1=[subst2]]) может использоваться при выполнении
макроподстановки для замены всех неперекрывающихся вхождений подстроки subst1
подстрокой subst2. Подстрока subst1 должна быть суффиксом в слове string1. Это подобно
использованию выражения sed следующей формы:
s/\(.*\)subst1\([<blank><newline>]\)/\1subst2\2/g

Например, используя заданные выше макроопределения, можно создать список исходных
файлов (предполагая, что все они являются исходными файлами Си) следующим обpазом:
SRCS = $(OBJSALL:o=c)
$(SRCS) станет a.c b.c c.c x.c y.c z.c

Интерпретация файла построения
После обновления источников, make будет выполнять заданный список команд командного
интерпретатора. Эти команды обрабатываются по одной строке. При обработке команды, она
сначала записывается в стандартный поток вывода (за исключением случаев, где указано
иначе) и затем выполняется. При выполнении команды, она в виде командной строки
передается командному интерпретатору, как функцией system().
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Окружение для выполнения команды командным интерпретатором содержит все переменные
окружения make. Макроопределения из командной строки make и переменная MAKEFLAGS
добавляются к окружению, переопределяя любую переменную с тем же самым именем.
По умолчанию, когда make получает от командного интерпретатора отличный от нуля код
завершения, она завершается и посылает сообщение об ошибке в стандартный поток ошибок.
Все ошибки, обнаруженные при выполнении команды, игнорируются, если истинно любое из
следующих условий:
•
•
•

префикс команды содержит дефис (-);
присутствует опция -i;
специальная цель .IGNORE: имеется в файле построения.

Команда не записывается в стандартный поток вывода перед ее выполнением, если истинно
любое из следующих условий:
•
•
•

префикс команды содержит знак @;
присутствует опция -s;
специальная цель .SILENT: имеется в файле построения.

Если присутствует опция -n, то make только записывает командную строку в стандартный
поток вывода и не выполняет команду. Исключениями будут только команды с префиксами,
содержащими знак "плюс" (+), или строки, содержащие последовательность $(MAKE).
Опция -n всегда добавляется к MAKEFLAGS. Это позволяет рекурсивно использовать make
-n цель, чтобы наблюдать за всеми действиями, которые будут выполняться с целью.
Если присутствует опция -k, то make завершает обработку команд для текущей цели, если
происходит ошибка при выполнении одной из команд, но продолжает работать с другими
целями, которые не зависят от текущей.
Примечание. Если присутствует опция -t, то make записывает командную строку в
стандартный поток вывода. Но вместо выполнения команды, make обновляет время
модификации адресата, как сделала бы команда touch цель (см. утилиту touch). Это может
быть опасно, когда источники поддерживаются более чем одним пользователем.
Для получения более полной информации о командных строках и префиксах команд см.
pаздел "Цели".
Makefile Syntax
The makefile(s) may contain a mixture of comment lines, macro definitions, include lines, and
target lines including special targets and suffix rules. Lines may be continued across input lines by
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escaping the newline with a backslash (\).
Anything after a pound sign (#) is considered a comment and is stripped from the line, including
spaces immediately before the #. If the # is inside a quoted string, it isn't treated as a comment.
Completely blank lines are ignored.
An include line is used to include the text of another makefile. It consists of the word include with
no leading blanks, followed by spaces and by the name of the file to be included at this line. Macros
in the name of the file being included are expanded before the file is included. Files that are
included may be nested. An example of an include line is:
include my_defaults.mk

For more details on the other different line types, see the following topics: ``Targets,'' ``Macros,''
``Special Targets,'' and ``Suffix Rules.''
Recursive Make
The make utility has the ability to invoke itself. This can be extremely useful for special
circumstances, such as making a library in another directory before linking a program that requires
it.
When make is processing commands, if the command prefix contains a plus (+) the command will
always be executed, even if the -n option is present. See ``Targets'' for details.
Here's a commonly seen makefile construct that demonstrates the use of a recursive make:
program:
...

libdir/example.lib

libdir/example.lib:
+cd $(@D);$(MAKE) $(@F)

Special Macros
MAKEFLAGS
Это макроопределение содержит набор опций, задаваемых make. Если оно
устанавливается как переменная окружения, то набор опций обрабатывается перед любыми
опциями командной строки. Это макроопределение может быть явно передано вложенным
сеансам make, но оно также будет доступно этим сеансам как переменная окружения. Флаги
-f и -d не сохраняются в этом макроопределении.
$
Это макроопределение транслируется в знак доллара. Таким образом, вы можете
использовать $$ в файле построения, чтобы изобразить одиночный символ $.
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Специальные цели
.DEFAULT:
Значение по умолчанию, используемое для обработки цели, когда для нее не имеется
никаких других записей и нет никаких правил для ее построения. Утилита make игнорирует
все источники для этой цели.
.IGNORE:
Отличные от нуля коды ошибок, возвращаемые командами, игнорируются.
Определение этой цели в файле построения аналогично заданию опции -i в командной
строке.
.POSIX
Эта цель должна быть задана перед первой строкой, не являющейся комментарием, в
файле построения для указания данной реализации make, чтобы она интерпретировала файл
согласно с режимами стандарта POSIX, описанными в настоящем документе.
.PRECIOUS:
Источники этой специальной цели не удаляются, если make получает сигнал.
Источники последующих вхождений .PRECIOUS: добавляются к списку. Нет никаких
команд, связанных со специальным адресатом .PRECIOUS:.
.SILENT:
Команды не отображаются на экране перед выполнением. Задание этой цели в файле
построения аналогично заданию опции -s в командной строке.
.SUFFIXES:
Список суффиксов для выбора неявных правил. Задание данной цели с источниками
добавляет их к концу списка суффиксов. Задание ее без источников очищает этот список.
Чтобы изменить порядок следования суффиксов в списке, вы должны задать эту цель без
источников (чтобы очистить список), а затем переопределить ее, располагая суффиксы в
желательном порядке.
Правила для суффиксов
Цели, которые начинаются с точки и не содержат наклонной черты вправо, обрабатываются
как правила для суффиксов. Если в имени цели имеется только одна точка, то это правило для
одинарного суффикса. Цели с двумя точками - правила для двойных суффиксов.
Правила суффиксов не имеют источников, но имеют команды, связанные с ними. См.
"Правила вывода". Примеры правил по умолчанию смотрите в pазделе "Правила и
макpоопределения по умолчанию".
Правила для суффиксов могут переопределяться или отменяться. Цель, которая совпадает с
уже существующей в правиле для суффикса целью, переопределяет старое правило
суффикса. Если команды не заданы, то правило никогда не используется.
Цели
Определение цели в файле построения имеет следующий формат:
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цель... : [источник...] [; команда]
табуляциякоманда_shell
табуляциякоманда_shell
.
.
.

Любая строка, которая не имеет ведущего символа табуляции (и не является строкой
макроопределения), является определением цели. Строки для целей состоят из одного или
более имен файлов (или макроопределений, которые впоследствии расширяются в них),
называемых целями и сопровождаемых двоеточием (:). За двоеточием следует список
файлов-источников. Список источников может завершаться точкой с запятой (;), за которой
может следовать команда командного интерпретатора.
Строка в файле построения, которая начинается с символа табуляции, является командой
командного интерпретатора или правилом. Эта строка связана с текущим определением цели.
С одним определением цели может быть связана последовательность команд. Команды
командного интерпретатора могут иметь слева от команды, в качестве префикса команды,
любую комбинацию следующих символов:
@
отключает "эхо" - вывод командной строки, кроме случая, когда используется опция
-n;
утилита make будет игнорировать код завершения команды; без этого префикса make
завершается, когда возвращается код завершения, отличный от нуля;
+
утилита make выполняет команду, даже если была задана опция -n.
Для любой данной цели только одно правило может содержать команды. Однако, если одна и
та же цель указана в нескольких правилах, то указанные источники будут собраны вместе,
чтобы сформировать полный список источников.
Источники - это то, из чего создается адресат. Они, в свою очередь, могут быть целями для
других источников. В общем, для конкретного файла-цели к каждому из его файловисточников применяется процедура построения, чтобы гарантировать, что все компоненты
корректно обновлены.
Время модификации цели сравнивается со временем модификации каждого файла-источника.
Если цель более стара, чем источник, то был изменен один источник или более, и в таком
случае цель следует регенерировать. Эта проверка выполняется рекурсивно, с тем чтобы все
источники, их источники и т.д. (до бесконечности) были обновлены.
Чтобы регенерировать цель, make расширяет макроопределения, удаляет начальные пробелы
и передает каждое правило командному интерпретатору для выполнения.
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В определениях целей макроопределения расширяются по меpе чтения файла построения.
Расширение макрокоманд, содержащихся в командных строках, задерживается до тех поp,
пока строка не будет поставлена на выполнение.
Использование файлов построения
Утилита make поставляется с набором встроенных макроопределений и правил. Если
задается опция -r, "встроенные" правила не используются и список суффиксов очищается.
Вы можете задать дополнительные правила в задаваемом пользователем файле построения.
Цели, правила и макроопределения с одинаковыми именами перезаписываются значениями
из задаваемого пользователем файла. По умолчанию используется файл ./makefile. Если
./makefile не обнаружен, то делается попытка использовать файл ./Makefile.
Опция -f дает утилите make указание игнорировать ./makefile и ./Makefile и использовать
вместо них задаваемый аргумент в качестве файла построения. Если задается аргумент -, то
используется стандартный поток ввода. Можно использовать более одного дополнительного
файла построения, задавая несколько опций -f. Использование -f несколько раз вызывает
конкатенацию всех файлов построения в порядке слева направо.
Для получения более полной информации см. pаздел "Синтаксис файла построения".
Примеры:
make test.o

Ввод данной командной строки при отсутствии файла построения (или с файлом построения,
который не ссылается на файл test.o) приведет к использованию встроенного списка
суффиксов и правил вывода, чтобы определить имя исходного файла и, если необходимо,
выполнить соответствующую команду, чтобы создать или восстановить файл test.o.
Предположим, что вы имеете исходные файлы test1.c, test2.c и test3.c. Первые два файла
включают заголовки <hdr1.h> и <hdr2.h>, и все эти файлы компонуются вместе для создания
программы myprog. Вот как может выглядеть простой файл построения, описывающий эти
операции:
#

Samplemakefile1

myprog:

test1.o test2.o test3.o

test1.o:

hdr1.h hdr2.h

test2.o:

hdr1.h hdr2.h

test3.o:
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Вы могли бы откомпилировать и скомпоновать myprog, введя:
make myprog

Или, поскольку myprog является первой целью, вы могли бы просто ввести:
make

Если вы хотели бы видеть, какие команды должны выполняться, но без фактического их
выполнения, вы можете набрать командную строку:
make -n

При использовании макроопределений файл построения myprog можно упростить:
#

Samplemakefile2

OBJS=test1.o test2.o test3.o
HDRS=hdr1.h hdr2.h
myprog:

$(OBJS)

test1.o:

$(HDRS)

test2.o:

$(HDRS)

Этот файл построения функционально идентичен предыдущему примеру. Он незначительно
лучше, но несколько более обобщен.
Мы можем далее упростить файл построения, используя встроенные правила вывода и
макроопределения следующим образом:
#

Samplemakefile3

OBJS=test1.o test2.o test3.o
HDRS=hdr1.h hdr2.h
myprog:

$(OBJS)

test1.o test2.o:

$(HDRS)

Как вы можете видеть, этот файл построения короче и точнее. К тому же, это
функциональный эквивалент предыдущим примерам.
При использовании этого файла построения, вы можете настраивать компиляцию из
командной строки make установкой соответствующих макроопределений:
make CFLAGS=-Oaxt

41

2. Описание утилит от M до Z

что увеличивает уровень оптимизации компилирования.
Вы можете также дать указание компоновщику создать таблицу связей:
make LDFLAGS=-M

Конечно, любое из этих макроопределений могло бы быть "жестко закодировано" в файле
построения, но чаще удобнее переопределять значения по умолчанию из командной строки
для специальных нужд.
Переменные окружения:
MAKEFLAGS
Эта переменная окружения, если она существует, читается утилитой make и
обрабатывается как набор опций, которые нужно использовать как опции по умолчанию.
Опции командной строки для make имеют приоритет над этими опциями.
После того как make запущена и была прочитана переменная MAKEFLAGS, все опции,
кроме -d, -f и -p, добавляются в макроопределение MAKEFLAGS, которое передается как
переменная окружения всем дочерним процессам.
SHELL
Значение переменной окружения SHELL всегда игнорируется. Все другие
переменные окружения используются как макроопределения, как это определено в разделе
"Макроопределения", см. выше.
Коды завершения:
Если была задана опция -q, то коды завершения принимают следующие значения:
0
выполнено успешно;
1
цель требовала обновления;
>1
произошла ошибка.
Если опция -q не была задана, то коды завершения принимают следующие значения:
0
выполнено успешно;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
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•
•

утилиту gmake (GNU make)
книгу Andrew Oram and Steve Talbott, Managing Projects with make, O'Reilly and
Associates, 1991
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2.4. melt
Распаковка файлов сжатых утилитой freeze (UNIX)
Синтаксис:
melt [-cfvV] [имя_файла...]

Опции:
См. утилиту freeze.
Описание:
Утилита melt эквивалентна утилите freeze -d. Для получения более полной информации см.
описание утилиты freeze (сжатие и pаспаковка файлов).
Примечание. Утилиты сжатия freeze/melt/fcat будут, в конечном счете, изъяты из применения
в пользу набора утилит zip GNU (gzip/gunzip/zcat). Набор утилит freeze будет поддерживаться
еще какой-то короткий промежуток времени до полного их прекращения использования.
Автор:
Leonid A. Broukhis
Смотрите также:
•
•

утилиту freeze (сжатие и pаспаковка файлов);
утилиты gzip/gunzip/zcat (сжатие и распаковка файлов).
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2.5. mkcis
Создание информационной структуры платы (Card Information Structure - CIS) (QNX)
Синтаксис:
mkcis [-2] [-f выходной_файл] [-o выходной_файл] [-q] [-w уровень] файл

Опции:
-2
Выводить только структуры 2-го уровня.
Примечание. Не используйте опцию -2, если вы используете утилиту Efsys.file. Утилита
Efsys.file не может читать структуры 2-го уровня.
-f выходной_файл
Генерировать образ флэш-устройства в выходном_файле.
-o выходной_файл
Вывести CIS (информационную структуру платы) в заданный файл (по умолчанию:
стандартный поток вывода - stdout).
-q
Работа без вывода сообщений.
-w уровень
Установить уровень предупреждающих сообщений.
Описание:
Утилита mkcis читает файл, содержащий текстовое описание областей памяти и разделов,
которые составляют сокет (гнездо) EFS. Утилита старается найти оптимальное размещение
разделов и создает CIS, содержащую эту информацию. Начальный загрузчик (IPL) во
встраиваемой файловой системе может располагаться раньше CIS во встроенных файловых
системах, используемых для загрузки.
Входной файл состоит из последовательности секций. Секция может быть либо описанием
геометрии устройства памяти, либо описанием области. Секция области может содержать
любое число секций раздела. Размещение каждого раздела определяется путем назначения
ему различных атрибутов. Эти атрибуты сообщают утилите mkcis типы доступа, которые
будут делаться, и ограничения по выравниванию, которым должен соответствовать раздел.
Входной файл состоит из строк в данном формате:
[пробелы/табуляции] ключевое_слово [значение]...
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Все комментарии следуют за символом #, который заставляет утилиту игнорировать вс„, что
за ним следует до конца строки.
Вы можете задавать числа в десятичном виде (по умолчанию) или в шестнадцатеричном
виде, добавляя перед числом префикс 0x. Число может иметь суффиксы M или K, что
означает умножение на 1024x1024 или на 1024. Регистр этих суффиксов значения не имеет.
Информационная структура платы
Ниже представлена структура файла:
jedec
id число
type [dram|sram|flash|eprom|eeprom]
size число
write_disrupt число
erase_disrupt число
erase число
write число
region
jedec число
size число
offset число
interleave число
boot_file "имя_файла"
partition
type [efs|image]
file "имя_файла"
size число
attribute [erase|write|execute|write_align|
erase_align|largest]*

Секция jedec
Секция jedec определяет тип и геометрию устройства памяти, используемого в EFS.
Описания стандартных устройств могут быть найдены в файле /etc/jedecs; они читаются
утилитой mkcis при старте. Вы можете задать следующие атрибуты:
id
Идентификатор устройства памяти, представляющий собой 16-битный номер jedec.
Для устройств ROM, DRAM и SRAM информация jedec не требуется.
type
Тип устройства памяти, которое может быть одним из dram, sram, flash, eeprom или
eprom.
size
Объем устройства в байтах.
write_disrupt
Когда устройство памяти выполняет операцию записи, доступ к другим ячейкам
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памяти может быть прерван, пока не завершится запись. Для устройств SRAM данное
значение обычно равно 1, что означает, что недоступной является только записываемая
ячейка. Для большинства флэш-устройств вся микросхема (чип) не доступна для чтения,
пока не завершится запись. Например, для микросхемы Intel 28F008 значением write_disrupt
является 1M.
erase_disrupt
То же, что и выше, но для операций стирания. Например, для микросхемы Intel 28F008
значением erase_disrupt является 1M.
erase
Минимальное число байт, которое может быть стерто за одну операцию стирания
(размер стираемого блока).
write (размер записываемого блока)
Минимальное число байт, которое может быть записано за одну операции.
Секция region
Секция области (region) должна быть определена для каждой области в EFS. Каждая секция
содержит следующие атрибуты:
jedec
Номер jedec устройства памяти в области.
size
Размер области в байтах.
offset
Смещение в байтах начального адреса области от начала EFS (по умолчанию: 0).
interleave
Число устройств, через которые проходит область.
boot_file
Имя двоичного файла, содержащего IPL. Код IPL размещается перед CIS в EFS.
Каждый раздел в области имеет следующие атрибуты:
type
Тип раздела, который может быть efs или image.
file
Имя двоичного файла, содержащего образ для размещения в разделе. Обычно файл
создается с помощью утилиты mkffs или romqnx.
size
Размер раздела в байтах.
attribute
Функциональные атрибуты раздела, включая:
write
Раздел будет записываемым;
erase
Раздел будет позволять операции стирания;
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write_align
Раздел должен выравниваться по границе блока записи;
erase_align
Раздел должен выравниваться по границе блока стирания;
xip_align
Раздел должен выравниваться по границе в 4 Кб;
largest
Раздел должен занимать самый большой свободный участок области.
Примечание. При задании встраиваемой файловой системы с помощью директивы file
атрибуты largest и size игнорируются и не должны задаваться.
Примеры:
Создать информационную структуру платы (CIS) из входного файла exm2a.info, затем
записать CIS на "сырое" устройство /dev/skt1.
mkcis -o /dev/skt1 -f exm2a.img exm2a.info

Ниже приведена выборка файла информации CIS для системы Octagon 5025A с одиночной
EFS, состоящей из устройств флэш-памяти Intel 28F020. EFS конфигурируется таким
образом, чтобы он содержал только загружаемый раздел с образом начальной загрузки.
#
# Конфигурация CIS для Octagon 5025A
#
jedec
id 0x89bd
type flash
write_disrupt 256k
erase_disrupt 256k
erase 256k
write 1
size 256k
region
size 256K
interleave 1
jedec 0x89bd
boot_file "/boot/sys/boot.5025a"
partition
type image
attribute largest
partition
type ffs
file "ffs.img"
Этот входной файл создает CIS, соответствующую плате Intel EXPLR2:
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#
# Образец конфигурации EXPLR2
#
region
size 2M
jedec 0x89A0
boot_file "/boot/rom.explr2"
partition
type image
file "nto.image"

Смотрите также:
•

mkffs, mkipl, romqnx
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2.6. mkdir
Создание каталогов (POSIX)
Синтаксис:
mkdir [-m mode] [-p] [-s размер] каталог...

Опции:
-m режим
При создании нового каталога установить атрибуты доступа к нему в значение,
указанное в параметре режим.
Аргумент режим является строкой символьного режима такой же, как установленая для
утилиты chmod. В строках символьного режима символы операций + и - интерпретируются
относительно режима файла по умолчанию для этого типа файла следующим образом:
+
добавить права доступа к режиму по умолчанию;
удалить права доступа из режима по умолчанию;
=
назначить права доступа.
-p
Создать любые недостающие пpомежуточные компоненты имени пути.
-s размер
Создать каталог с данным начальным размером (где размером является число
элементов, которое будет вмещать каталог перед тем, как его придется расширить). Если
каталог заполняется большим числом файлов, то это уменьшает число экстентов файловой
системы на занимаемое файлом-каталогом. Заметьте, что в общем случае следует избегать
больших каталогов, поскольку они будут увеличивать время, необходимое для открытия
файла в них (и, в частности, время, требуемое для создания нового файла), так как файловой
системе придется просматривать весь большой файл-каталог при поиске файла по имени.
каталог
Имя пути создаваемого каталога.
Если вы одновременно задаете опции -p и -m, то любые созданные промежуточные каталоги,
будут иметь режим u+wx.
Описание:
Утилита mkdir создает каталоги, задаваемые операндами каталог, в том порядке, в котором
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задаются эти операнды.
Чтобы создать каталог, вы должны иметь право доступа для записи в родительский каталог
или быть суперпользователем root.
Для каталогов режим файла по умолчанию - a=rwx (777), но из нее удаляются выбранные
права доступа в соответствии с маской режима создания файла (см. утилиту umask).
Для промежуточных компонентов имени пути, создаваемых mkdir, режим имеет значение по
умолчанию, модифицированное значением u+wx, чтобы всегда можно было создавать
подкаталоги, независимо от маски режима создания файла. Если вы хотите назначить другие
права доступа для промежуточных каталогов, то можно позже изменить права доступа
утилитой chmod.
При использовании опци -p совместно с -m каждый несуществующий промежуточный
каталог, создается с режимом u+wx, независимо от маски режима создания файла. Задаваемое
в опции -m значение режим применяется только к последнему каталогу в параметре.
Например, при указании:
mkdir -p -m 777 dir/dir1/dir2

каталогам dir и dir1 будут даны права доступа по умолчанию, принятые для промежуточных
каталогов (то есть u+wx), а каталогу dir2 будут даны права доступа a+rwx.
Примечание. Маска создания файла по умолчанию влияет на поведение опции mkdir.
Примеры:
Создать каталог с именем /home/debbie:
mkdir /home/debbie

Сигналы:
Если утилита mkdir завершается сигналом, то некоторые из заданных каталогов, возможно,
будут уже созданы.
Коды завершения:
0
все заданные каталоги успешно созданы, или была задана опция -p, и все заданные
каталоги теперь существуют;
>0
произошла ошибка.
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Смотрите также:
•
•
•

утилиту chmod (изменение режимов доступа к файлу);
утилиту rmdir (удаление каталогов);
утилиту umask (просмотр или установка маски pежима создания файла)
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2.7. mkffs
Создание флэш-образа встраиваемой файловой системы (QNX)
Синтаксис:
mkffs [опции] -o файл_образа корневой_каталог

Опции:
-o файл_образа
Записать в файл_образа выходные данные утилиты mkffs.
-b размер_блоков
Задать размер блоков флэш-устройства. Это значение задается в байтах или
килобайтах. По умолчанию: 64 Кб.
-c
Сжать все файлы.
-m[anu]
Преобразование регистра для имен файлов.
a
Всегда преобразовывать в нижний регистр.
n
Никогда не преобразовывать в нижний регистр.
u
Преобразовывать в нижний регистр имена файлов, состоящие только из букв верхнего
регистра.
Умолчанием для QNX является опция -mn, для Windows NT - -mu.
-p
Выбрать режим POSIX. В этом режиме ID пользователей и ID групп для имен файлов
каталогов будут сохранены во флэш-устройстве в соответствии со стандартом POSIX.
-r число_блоков
Зарезервировать число_блоков для их использования во время восстановления (по
умолчанию: 1, максимум: 8). Если вы задаете 0 резервных блоков, то встраиваемая файловая
система предназначена только для чтения.
Примечание. Реальной выгоды от резервирования более одного блока нет.
-s размер_файла
Если в результате получаемый файл образа встраиваемой файловой системы меньше,
чем размер_файла, то заполнить остаток файла образа символами 0xFF в соответствующем
формате. Это значение можно задать в байтах или килобайтах.
-q
"Тихо"; предупреждения не отображаются.
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-v
Подробный вывод.
Описание:
Утилита mkffs создает флэш-образ встраиваемой файловой системы в заданном
файле_образа из файлов, содержащихся в заданном корневом_каталоге. Необязательный
параметр "размер_блоков" используется для того, чтобы задать размер блока каждого
допускающего стирание подустройства в пределах встраиваемой файловой системы.
Заметьте, что созданная структура каталога содержит заданный каталог и все его
подкаталоги. Заданный каталог становится корнем созданной встраиваемой файловой
системы.
Примечание. При построении образа с помощью утилиты mkffs символьные связи (линки),
найденные в корневом_каталоге и ниже, игнорируются. Эти линки и/или файлы, на которые
они ссылаются, не включаются в образ. Чтобы включить эти файлы в образ, используйте
жесткие связи или сам файл.
Опция -s размер_файла используется для того, чтобы заполнять образ встраиваемой
файловой системы символами 0xFF в соответствующем формате. Если встраиваемая
файловая система превышает размер_файла, то утилита mkffs завершается с кодом ошибки.
Примечание. Если не задается ни одного резервного блока (опция -r), файловая система не
сможет восстановить пространство из других блоков.
Примеры:
Создать образ встраиваемой файловой системы с именем flash_1 из файлов, содержащихся в
каталоге /home/jwall/flash
mkffs -o flash_1 /home/jwall/flash

Создать образ встраиваемой файловой системы такой же, как и в предыдущем примере, но
задать размер стираемого блока равным 64 КБ:
mkffs -b 64k -o flash_1 /home/jwall/flash

Смотрите также:
•

mkcis, mkipl, romqnx
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2.8. mkfifo
Создание специальных файлов FIFO (POSIX)
Синтаксис:
mkfifo [-p] [-m режим] файл...

Опции:
-m режим
После создания специального файла FIFO установить атрибуты доступа нового файла
в заданное значение режим;
Аргумент опции режим является строкой символьного режима такой же, как утановленная
для утилиты chmod. В строках символьного режима символы операций + и интерпретируются относительно режима файла по умолчанию для этого типа файла
следующим образом:
+
добавить права доступа к режиму по умолчанию;
удалить права доступа из режима по умолчанию;
=
назначить права доступа.
-p
Создать каталоги в имени пути файлов FIFO, если требуется.
файл
Имя пути создаваемого файла FIFO.
Описание:
Утилита mkfifo создает специальные файлы FIFO, задаваемые операндами файл в порядке их
определения.
Чтобы создать файлы FIFO в каталоге, вы должны иметь права доступа для записи для этого
каталога или зарегистрироваться как суперользователь root.
Для файлов FIFO режим файла по умолчанию - a=rw (666), выбранные права доступа
удаляются согласно маске режима создания файла (см. umask). Для промежуточных
компонентов имени пути, создаваемых утилитой mkfifo, режим имеет значение по
умолчанию, модифицированное u+wx так, что любые подкаталоги и файл FIFO могут всегда
создаваться, независимо от маски режима создания файла. Если вы хотите назначить дpугие
права доступа для промежуточных каталогов, то можно позже изменить эти права доступа
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утилитой chmod.
Сигналы:
Если утилита mkfifo завершается сигналом, некоторые из задаваемых специальных файлов
FIFO или промежуточных каталогов, возможно, уже созданы и не могут быть удалены
автоматически.
Коды завершения:
0
все заданные специальные файлы FIFO успешно созданы;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту chmod (изменение режимов доступа к файлу);
утилиту ln (создание связей (линков) к файлам);
утилиту mkdir (создание каталогов);
утилиту touch (изменение вpемен доступа и модификации файлов).
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2.9. mkipl
Преобразование двоичного образа в формат ПЗУ (QNX)
Синтаксис:
mkipl [опции... имя_файла_образа]

Опции:
-a align[K|M|G]
Заставить выравнивать следующий файл по align-байтовой границе (по умолчанию: 1
байт).
-f формат
Формат вывода:
binary или b
"сырой" двоичный файл;
srec или s
S-записи фирмы Motorola;
intel или i
шестнадцатеричные записи фирмы Intel (Intel HEX).
По умолчанию: srec. При использовании binary смещение файла печатается в stderr.
-l длина_записи
Длина в байтах данных в строке (по умолчанию: 32).
-o offset
Смещение (по умолчанию: 0).
-r
Запретить запись вектора сброса.
-s объем_ПЗУ[K|M|G]
Размер ПЗУ (по умолчанию: 4G). Регистр суффиксов K, M и G не имеет значения.
Описание:
Утилита mkipl преобразует двоичный образ или в S-записи фирмы Motorola, или в
шестнадцатеричные записи фирмы Intel, которые удовлетворяют требованиям входных
данных для большинства программаторов флэш/ППЗУ. Для большинства внутрисхемных
эмуляторов (ICE) также требуются эти форматы. По умолчанию форматом являются S-записи
фирмы Motorola, но это можно изменить, используя опции формата -f. Заметьте, что для
формата Intel смещение имеет ограничение в 1М.
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По умолчанию утилита mkipl предполагает, что образ содержит код, являющийся
программой начальной загрузки (IPL), которая связана с вектором сброса процессора при
включении питания. Утилита mkipl размещает образ так, чтобы он располагался в конце
адресного пространства и заканчивался вектором сброса в конце адресного пространства.
Следом записывается вектор сброса, который будет выполнять команду 16-битного
относительного перехода jmp на начало образа.
Вектор сброса в процессоре Intel 386/486/... находится по линейному адресу 0xFFFFFFF0 (в
последних 16 байтах 4-х гигабайтового адресного пространства). Смещения, используемые
для записей по умолчанию - адрес этой области. Это так, как если бы вы имели 4гигабайтный ПЗУ и нужно было загрузить код в его верхнюю часть. Это предполагают
большинство ICE. Если вы посылаете ваш вывод на программатор небольших флэш/ППЗУ, то
ему, возможно, потребуется явно настроить смещение на верхнюю часть флэш/ППЗУ. Этого
можно достигнуть, используя опцию -s size.
Если устанавливается опция -r, то она указывает, что образ не следует расценивать как IPL.
Смещение записей в образе начинается с нуля; в верхней части не будет запрограммирована
команда перехода jmp. Смещение записи можно изменить, используя опцию -o. Заметьте, что
опция -o используется только в том случае, если задается -r.
Для совместимости с большинством устройств, принимающих такие записи, длина каждой
записи ограничивается 32 байтами. Запись может быть увеличена до максимума в 255 байт
посредством использования опции -l. Большие записи требуют меньше накладных расходов,
вследствие чего немного быстрее загружаются в ПЗУ.
Примеры:
В этом примере двоичный образ explr2 преобразовывается в S-записи Motorola. Смещение,
используемое в записях, устанавливает начало образа так, что он заканчивается на векторе
сброса 0xFFFFFFF0. Команда 16-битного относительного перехода jmp программируется с
адреса 0xFFFFFFF0 как команда перехода jmp на начало образа.
mkipl explr2

В этом примере двоичный образ ipl преобразовывается в шестнадцатеричные записи Intel.
Смещение, используемое в записях, устанавливает начало образа так, что он заканчивается
на векторе сброса в ПЗУ 256 КБ (0x3FFF0). Команда 16-битного относительного перехода
jmp программируется с адреса 0x3FFF0 как команда перехода jmp на начало образа.
mkipl -f i -s 256k ipl

В этом примере двоичный образ notipl преобразовывается в S-записи Motorola. Смещение,
используемое в записях, начинается с 0; вектор сброса (команда перехода jmp) не выдается.
mkipl -r notipl
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Смотрите также:
•

mkcis, mkffs, romqnx
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2.10. modem
Драйвер модема для ответа на вызовы (QNX)
Синтаксис:
modem [опции]

Опции:
-a string
Использовать строку string для ответа на телефонный звонок (по умолчанию: ATA).
-b baud
Использовать данную скорость передачи baud пpи программировании модема или
приеме ответного кода (по умолчанию: 2400 бод).
-B baud
Предположить данную скорость передачи baud, если модем отвечает "connect" ("связь
установлена") без указания скорости (по умолчанию: 2400 бод).
-c command
Запустить данную команду (по умолчанию: login -p).
-C
Не ждать CTS.
-d [P]number
Набрать данный номер number и попытаться связаться с удаленным модемом. Если
перед номером стоит P, то будет использоваться импульсный набор номера вместо тонового.
При успешном соединении, если задана опция -U user:pass:cmd, то утилита modem
попытается начать сеанс на удаленной системе. Затем она выполнит exec() для команды,
задаваемой опцией -c, или для /bin/qtalk, если -c не задается.
-D file
Вести журнал отладочной информации. Если file - символ черточки (-), то вывод
посылается в стандартный поток ошибок stderr. По умолчанию журнал не ведется.
-f command
Команда, запускаемая при факсовом вызове (по умолчанию - /bin/fax re).
-F fax_id
Идентификация локального факсового аппарата (по умолчанию - "неизвестен").
-g file
Пpи соединении печатать пpиветственное сообщение, хранящееся в file.
-i string
Использовать данную строку для инициализации модема (по умолчанию - ATZ).
-I file
Идентификационный файл для обработки обратных вызовов.
-l
Не фиксировать скорость передачи.
-L
Использовать фиксированную скорость передачи (по умолчанию).
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-p parity
Установить контроль четности и задать число информационных и стоповых битов в
parity. Формат parity определяется строкой с тремя символами:
Четность:
{e|o|m|s|n} (см. ниже описание)

Биты данных:
{7|8} (7 или 8 битов)

Стоповые биты:
{1|2} (1 или 2 бита)

Значение по умолчанию: n81.
-P millisec
Ждать данное число миллисекунд перед ответом на RING строкой ответа (обычно
ATA). По умолчанию - 0.
-r rings
Ждать rings звонков перед ответом (по умолчанию - 1, если не задана опция -I; если
задана, то значение по умолчанию - 2). Чтобы подавить ответ, задайте -r 0.
-R minutes
Повторно синхронизировать модем, посылая строку инициализации (задаваемую с
помощью опции -i) через каждое заданное в minutes число минут (по умолчанию - каждые 15
минут). Чтобы отключить повторение синхронизации, задайте -R 0.
-s seconds
Задержка на указанное число секунд перед запуском команды (по умолчанию - 3
секунды).
-t tries
Количество попыток установки связи или ответа на вызов (по умолчанию - 2).
-T pppd_cmd
Команда, запускаемая по вызову ppp (по умолчанию - нет);
-U user:pass:cmd
id пользователя и пароль для регистрации в удаленной системе. Допустимо только с
опцией -d.
Описание:
Утилита modem управляет последовательной линией, подключенной к модему. Обычно она
запускается утилитой tinit, чтобы обеспечить автоматический доступ в систему удаленных
пользователей.
Примечание. Для тестирования вы можете запустить утилиту modem на последовательной
линии, используя перенаправление ввода/вывода вместо утилиты tinit. Это предотвратит
повторный запуск modem. Поэтому, когда на вызов отвечает утилита modem, она запустит
login (это можно изменить опцией -c) и завершится. Когда пользователь login заканчивает
сеанс, утилита modem не будет перезапускаться. Например:
on -t /dev/ser1 modem -b 57600 -L -D debug_output

Опция -D filename будет записывать в указанный файл все сообщения, имеющие место между
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утилитой modem и модемом.
Для конфигурации модема утилите modem можно указать, чтобы она послала команды
модему. Затем она будет ожидать выдачи от модема сообщений, касающихся поступившего
вызова.
После того как утилита modem ответила на звонок и определила скорость в бодах, она
ожидает в течение времени задержки, которое задается опцией -s. Эта задержка позволяет
пропустить пакет шумовых символов, который часто появляется при первом соединении
двух модемов (на некоторых старых модемах это наблюдается до 10 секунд). После
задержки, если присутствует опция -g, используемая для задания файла приветствия,
отображается приветствие. Затем программа modem заменит себя - с помощью вызова
функции exec() - либо утилитой login, либо командой, задаваемой опцией -c. Теперь
пользователь может зарегистрироваться, как обычный пользователь. По окончании сеанса
tinit перезапускает программу modem на этой линии, и весь процесс повторяется.
Вы можете с помощью опции -R периодически перепрограммировать модем. Это полезно,
если модем отключается, а затем снова включается. Такая практика может также улучшить
надежность некоторых модемов, которые со временем "забывают" свои установки (хотя в
идеале такого происходить не должно).
Опция -p устанавливает строковые параметры: контроль четности, числа информационных и
стоповых битов. Параметр состоит из строки с тремя символами. В следующей таблице
сведены пять наиболее общих конфигураций. Заметьте, что большинство современных
систем требуют n81, значение по умолчанию.
Конфигурация:

Контроль четности:

Биты данных

n81 (умолчание)
e71
o71
m71
s71

отсутствует
проверка на четность
проверка на нечетность
всегда 1
всегда 0

8
7
7
7
7

Стоповые
биты
1
1
1
1
1

Примечание. Для общения с другими QNX-системами нужно выбрать n81.
Опция -L должна использоваться для высокоскоростных модемов, которые общаются с
компьютером на фиксированной скорости в бодах и используют аппаратное управление
потоком данных. Эта опция включает аппаратное управление потоком данных в QNX.
Удостоверьтесь также, что ваша программа и ваш модем поддерживают аппаратное
управление потоком данных. Большинство модемов поддерживают аппаратное управление
потоком данных по умолчанию.
Для того, чтобы утилита modem могла выявить состояние модема (есть соединение/нет
соединения), вы должны сконфигурировать ваш модем таким образом, чтобы компьютеру
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был предоставлен сигнал RS-232 CD ("несущая обнаружена"). Некоторые модемы не
поддерживают эту возможность, но наиболее современные модемы конфигурируются для
этого по умолчанию. Для более старых Hayes-модемов командой для включения этого
сигнала является команда AT&C1, но проверьте описание вашего модема, так как эта команда
может быть изменена. Когда пpоисходит потеря несущей, то лидеру сеанса, обычно
командному интерпретатору, запущенному из login, посылается сигнал SIGHUP. Это заставит
его завершиться, что пpиведет к посылке сигнала SIGHUP нефоновым дочерним пpоцессам.
Суммарным воздействием является удаление всех пользовательских процессов, таким
образом сеанс пользователя в системе завершается.
Чтобы утилита modem и другие программы могли, в случае необходимости, заставить модем
повесить трубку, также должна иметься возможность направления с компьютера на модем
сигнала RS-232 DTR (Data Terminal Ready - "терминальное устройство готово"). Ваш модем
должен быть запрограммирован так, чтобы повесить трубку и произвести программный
сброс, когда компьютер "сбрасывает" DTR. Наиболее современные модемы делают это по
умолчанию. Для более старых Hayes-модемов командой для этого обычно является команда
AT&D2, но проверьте описание вашего модема, так как эта команда может быть изменена.
Как часть пpоцесса определения скорости обмена, утилита modem объявляет переменную
окружения BAUD, которая устанавливается равной скорости обмена в бодах для модемного
канала связи. Переменная BAUD полезна, так как большинство скоpостных модемов
pаботают по последовательной связи между модемом и компьютером с фиксированной
высокой скоростью (обычно 19200 или более) и потом используют аппаpатное управление
потоком данных для pегулиpования потока в случае более медленных каналов связи. Так как
истинная скорость в бодах не может быть определена установками stty, утилита modem
объявляет эту информацию как переменную окружения, чтобы задачи, запущенные
коммутируемым пользователем, могли определить истинную скорость передачи.
Чтобы изменить строку инициализации модема,
используйте опцию -i. Строка по умолчанию - "ATZ".

используемую

утилитой

modem,

Строка инициализации модема поддерживает ряд специальных символов, которые
обрабатываются посредством modem, а не передаются к модему. Ниже приведены эти
символы и их действия:
Символ:
|
~
'
^
!

Действие:
возврат каретки
(тильда) 1-секундная задержка
(апостроф) 100-миллисекундная задержка
(знак вставки) установка низкого уровня DTR на 1 секунду
(вынуждает модем повесить трубку и выполнить сброс)
посылка 500-миллисекундного прерывания (длинная строка нулей break)

63

2. Описание утилит от M до Z

По меpе обpаботки строки инициализации модема, любые символы, не входящие в этот
набор специальных символов, передаются модему в исходном виде. При использовании этих
специальных символов легко создаются строки инициализации модема, которые выполняют
определенные последовательности шагов. Например:
^~~~ATZ

По сигналу DTR (^) модем повесит трубку с задержкой после изменения DTR на 3 секунды
(~~~), а затем выполнит сбpос программы и возврат к сохраненному состоянию (ATZ,
поддерживается большинством модемов).
Чтобы принимать поступающие вызовы, ваш модем не обязательно программировать для
автоматического ответа. Модем может быть установлен в режим "без автоответа" (ATS0=0).
Когда обнаружен поступающий вызов, модем выдаст сообщение "RING", а утилита modem
обнаружит "RING" и выдаст строку ответа (по умолчанию - "ATA"), заставляя модем
ответить. Это имеет дополнительное преимущество, т.к. ваша система не будет отвечать на
звонок, если она не включена и программа modem не готова для приема поступающего
вызова. Мы рекомендуем работать с вашим модемом в этом режиме.
Мы также рекомендуем вам для связи с дpугими системами QNX сделать для
последовательного поpта следующие установки по умолчанию: 8 бит данных, без контроля
четности, один стоповый бит.
Идентификаторы пользователей и обратные вызовы
Если задается опция -I, то утилита modem будет осуществлять принудительную
идентификацию вызывающей стороны. Перед тем как будет представлено приглашение login,
утилита modem запросит у вас идентификатор. Введенное вами имя утилита modem будет
искать в файле идентификаторов, заданном опцией -I. Если утилита modem найдет
соответствие, то модем повесит трубку и наберет номер, связанный с именем. Набор номера
в системе QNX выполняется обычно из утилиты qtalk, и для ответа на телефонный звонок
будет необходимо ввести с клавиатуры ATA. В этом случае пользователи будут связаны с
удаленной утилитой modem, которая непосредственно выполнит exec() для утилиты login, как
будто не было никакого обратного вызова.
Если у вас имеется модем, который поддерживает идентификацию вызывающей стороны и
вы подписались на это обслуживание у вашей телекоммуникационной компании, то утилита
modem распознает специальное сообщение модема "nmbr = number" и будет вести поиск по
этому номеру в файле идентификаторов. Если она находит соответствие, то запрос
идентификатора не выдается, непосредственно выполняется exec() login. Файлы
идентификаторов состоят из строк следующего формата:
символьное_имя: команда_набора номер_телефона.

Пример типового файла:
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tom:

atdt 8385866

dick:

atdt 7398837

harry:

atdt1 7059420088

Символьное имя завершается двоеточием. Номер для установки связи состоит из двух
частей. Первая часть - команда, необходимая для того, чтобы модем установил связь. Вторая
часть - это часть, которая сопоставляется с идентификатором вызывающей стороны,
посылаемым телекоммуникационной компанией. Заметьте, что идентификаторы
вызывающей стороны не имеют ведущей 8, требуемой для дальних вызовов. Вот почему в
вышеупомянутом примере 8 включается как часть команды модему "установить связь". То же
самое было бы верно, если бы требовалась 9 для "внешнего" звонка.
Если идентификация терпит неудачу, то номер регистрируется в файле с тем же именем пути,
какой задан опцией -I, но с суффиксом ".bad", добавленным к имени файла. Например, если
утилита modem выполнялась с опцией -I /etc/config/callback, то
/etc/config/callback

будет файлом идентификаторов, а
/etc/config/callback.bad

будет файлом регистрации неудачных попыток идентификации.
Этот регистрационный файл может использоваться, чтобы определить правильный номер для
последующей идентификации вызывающей стороны, а также для распознавания
незарегистрированных вызывающих сторон.
Автоматическая регистрация при обратном вызове
При установке связи опция -U может использоваться для автоматической регистрации в
системе. После успешного соединения, если задана опция -U, утилита modem будет ждать
выдачи "login:", "password:" и "$" или "#", выдавая в ответ соответствующие аргументы user,
pass и cmd, заданные в командной строке.
Факсовые вызовы
Модем обнаруживает вызовы факса и по умолчанию запускает программу /bin/fax для
обработки вызова. Значение по умолчанию можно изменить, используя опцию -f. Заметьте,
что хотя модем может обнаружить вызов факса, он не может сам обработать факс. Программа
/bin/fax не поставляется с операционной системой, это лишь предполагаемое имя пограммыобработчика.
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Вызовы PPP
Модем обнаруживает вызовы PPP TCP/IP и, если имеется опция -T, запускается заданный
демон ppp. Это будет вносить двухсекундную задержку ответа на все вызовы, т.к. модем
будет ожидать PPP-соединения. Если вы используете эту опцию, то должны удостовериться,
что PPP обеспечивает исполнение одного из протоколов авторизации.
Журнал
Утилита modem будет регистрировать сообщения о соединениях в файле /etc/acclog при
условии, что файл существует. Для получения более полной информации смотрите
"Руководство пользователя ОС QNX".
Примеры:
Примечание. Заметьте, что обычно следует запускать каждую из этих команд с помощью
утилиты tinit, а не непосредственно из командной строки. См. "Подключение символьных
устройств" в книге "Руководство пользователя ОС QNX".
Обработать вызовы на 57600-бодовом модеме, который поддерживает фиксированную
скорость в бодах и аппаратное управление потоком данных:
modem -g /etc/modem_msg -b 57600 -L

Обработать вызовы на 57600-бодовом модеме (как и выше), но вывести диагностическую
информацию на консоль 9 для поиска неисправностей:
modem -b 57600 -L -D /dev/con9

Обработать вызовы на древнем бронзовом модеме на 2400 бод, 1890 года выпуска, когда-то
чуде техники, а теперь музейном экспонате, уютно устроившемся в шкафчике из золоченого
дерева, хранящем историю техниченских достижений своего счастливого производителя:
modem -l -b 2400

Файлы:
/etc/acclog
в этом файле ведется учет регистраций;
callback_file
файл зарегистрированных пользователей для функции обратного вызова. Задается
опцией -I. См. раздел "Идентификаторы пользователей и обратные вызовы".
callback_file.bad
когда используется опция -I, здесь будут регистрироваться неудачные попытки
идентификации вызывающей стороны. Имя этого файла - имя файла идентификаторов
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пользователей для обратного вызова с суффиксом .bad.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту login (регистрация пользователя в системе);
утилиту qcp (протокол связи QNX);
утилиту qtalk (пеpеговоpы по линии связи);
утилиту tinit (инициализация терминалов).
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2.11. monitor
Регистрация событий ядра (QNX)
Синтаксис:
monitor [-b число_буферов] [-f файл]
[-i прерывание] [-n] [-p приоритет]

Опции:
-b число_буферов
Число буферов (4096 байт/буфер, по умолчанию: 8 буферов).
-f файл
Сохранить данные в этом файле (по умолчанию: default.mon).
-i прерывание
Регистрировать события для данного прерывания (можно задавать несколько опций
-i).
-n
Регистрировать все прерывания (по умолчанию: ни одного).
-p приоритет
Запуститься с данным приоритетом.
Описание:
Утилита monitor ведет регистрацию событий ядра в файле журнала, который затем может
быть преобразован в отображаемый формат утилитой msgprint.
Примеры:
Регистрация событий ядра в файле по умолчанию default.mon:
monitor

Остановить регистрацию событий можно путем завершения monitor (например, нажатием
комбинации клавиш Ctrl -C).
Смотрите также:
•

утилиту msgprint (отображение зарегистрированных событий ядра)
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2.12. more
Постpаничный вывод содеpжимого файлов (POSIX)
Синтаксис:
more [-ceisu] [-n число_строк] [-p шаблон]
[-/ шаблон] [-t метка] [-x табуляция] [файл...]]

Опции:
-/ шаблон
То же самое, что и -p шаблон.
-c
После каждого полного экpана текста очищать экpан с первой строки и отображать
следующий полный экран текста.
-e
Остановиться после отображения последней строки в файле. Если по следующей
команде отображения текста утилита more снова достигает конца файла, она завершается.
Если файл короче, чем один экран, то more завершается, не обращая внимание на конец
файла.
-i
Игнорировать pегистp во время поиска. Буквы верхнего и нижнего регистров
считаются идентичными.
-n число_строк
Задать число строк, образующих полный экран текста. Аргумент "число_строк" положительное десятичное целое число. Опция -n переопределяет любые значения,
полученные из окружения, и подавляет нумерацию строк.
-p шаблон
Искать строку, соответствующую шаблону "шаблон". Текущая позиция
устанавливается на строку, содержащую первое совпадение. Если соответствие не
обнаружено, то текущей позицией будет первая строка в файле.
-s
Заменять последовательные пустые строки на одну пустую строку.
-t метка
Отобразить файл, содержащий метку, указанную в аргументе "метка". Заметьте, что
для выполнения этого в текущем каталоге должен находиться файл tags (см. утилиту ctags).
-u
Всегда отображать символы возврата на один шаг (BS - backspace) как управляющие
символы (например, как двухсимвольную последовательность ^H) и оставить без изменения
последовательность CR/LF (\r\n).
По умолчанию more по-особому использует BS и последовательность CR/LF (\r\n). Если BS
появляется за символом подчеркивания, то символ отображается как подчеркнутый текст, при
условии, что подчеркнутый текст поддерживается терминалом. Если BS появляется между
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двумя идентичными символами, то первый символ отображается как выдеденный
(полужирный) текст, при условии, что тип терминала поддерживает отображение
выделенного текста.
-x табуляция
Установить метки табуляции в позиции, задаваемые параметром "табуляция".
Значение по умолчанию - четыре пробела, но если переменная окружения POSIX_STRICT
не определена, то значение по умолчанию - восемь пробелов.
файл
Имя пути входного файла. Если операнды "файл" не задаются, то more использует
стандартный поток ввода. Если операнд "файл" является символом дефиса (-), то на этом
месте в последовательности аргументов читается стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита more позволяет просматривать текстовые файлы порциями по одному полному
экрану. Утилита определяет число строк, составляющее полный экран, с помощью поиска в
базе данных терминала. Тем не менее, для переопределения этого значения из базы данных
может использоваться переменная окружения LINES, а для ее переопределения, в свою
очередь, может использоваться опция -n.
Если стандартный поток вывода не является терминалом, число строк, составляющих
полный экран текста, считается бесконечным. При конвейеризации все входные файлы
полностью копируются в стандартный поток вывода. На терминалах утилита more
отображает по одному экрану текста за один раз.
Команда more может быть очень полезна, в случае если какая-нибудь утилита выводит в
стандартный поток вывода информации больше, чем может отобразиться на одном экране.
Конвейеризируя вывод на вход more, вы можете спокойно "прокручивать" отображаемый
вывод. Например:
ls | more

конвейеризирует вывод команды ls на вход more, позволяя постранично "прокручивать"
вывод.
Примечание. Команда more является линком на less, которая ведет себя согласно имени, по
которому была вызвана.
Переменные окружения:
EDITOR
используется для выбора редактора;
LINES
интерпретируется как десятичное целое значение, используемое в качестве числа
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строк на полном экpане;
MORE
интерпретируется как строка, содержащая опции, описанные в разделе "Опции" этой
утилиты. Опциям предшествуют дефисы, и они разделяются символами пробела, как в
командной строке. Опции командной строки отменяют опции, задаваемые в переменной
MORE. Переменная MORE имеет приоритет над переменными TERM и LINES;
TERM
интерпретируется как имя типа терминала;
POSIX_STRICT
интерпретирует опции согласно спецификациям POSIX.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Автор:
Mark Nudelman
Смотрите также:
•
•
•

утилиту cat (конкатенация и распечатка файлов);
утилиту ctags (формирование файлов меток);
утилиту less (интерактивный постраничный вывод).
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2.13. mount_cdfs
Монтирование файловых систем CD-ROM (QNX)
Синтаксис:
mount_cdfs блок_ориентированный_файл_CD-ROM каталог...

Опции:
Смотрите в описании утилиты mount_iso9660.
Описание:
Утилита mount_cdfs является линком на mount_iso9660. Она используется утилитой mount,
чтобы монтировать блок-ориентированные файлы CD-ROM как файловую систему. Имя
mount_cdfs необходимо для того, чтобы пользователи утилиты mount могли задать более
понятную опцию -t cdfs для команды mount вместо -t iso9660.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Iso9660fsys (Менеджер файловой системы ISO 9660);
утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем);
утилиту mount_iso9660 (монтирование файловой системы ISO 9660);
утилиту mount_smb (монтирование файловых систем SMB).
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2.14. mount_iso9660
Монтирование файловых систем ISO 9660 (QNX)
Синтаксис:
mount_iso9660 блок_ориентированный_файл_CD-ROM каталог …

Опции:
блок_ориентированный_файл_CD-ROM каталог
Монтировать заданный блок-ориентированный файл CD-ROM как файловую систему
с именем "каталог".
Описание:
Утилита mount_iso9660 используется утилитой mount, чтобы монтировать блокориентированные файлы CD-ROM как файловые системы. Монтирование также можно
выполнить непосредственно утилитой mount_iso9660.
Для успешного выполнения утилиты mount_is9660 необходимо, чтобы до ее запуска был уже
запущен менеджер файловой системы Iso9660fsys с опцией -s.
Примеры:
Примечание. Обычно mount_iso9660 вызывается через утилиту mount, но если это
невозможно (например, когда устройство монтируется в образе начальной загрузки), то
следует запускать mount_iso9660 непосредственно.
Запустить менеджер Iso9660fsys, затем монтировать CD-ROM из /dev/cd0 как /cd0:
Iso9660fsys -s &
mount_iso9660 /dev/cd0 /cd0

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
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•
•
•
•

менеджер Iso9660fsys (Менеджер файловой системы ISO 9660);
утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем);
утилиту mount_cdfs (монтирование файловой системы CD-ROM);
утилиту mount_smb (монтирование файловых систем SMB).
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2.15. mount_smb
Монтирование файловых систем SMB (QNX)
Синтаксис:
mount_smb [-m a|u|n] [-n узел] [-p] [-s] [-u пользователь]
//[netbios-имя]:IP-имя/сервисы
локальный_путь
[пароль]

Опции:
-m a|u|n
Управляет регистром имен файлов, возвращаемых операциями чтения каталогов.
Серверы SMB обычно возвращают имена в верхнем регистре, что делает их использование
из QNX немного неудобным. Менеджер SMBfsys может преобразовывать имена в нижний
регистр, как это предписано буквой, следующей за опцией:
a
всегда преобразовывать имена в нижний регистр;
u
преобразовывать имена в нижний регистр только в том случае, если исходное имя
состоит целиком из символов верхнего регистра;
n
никогда не преобразовывать имена в нижний регистр.
Если не задана опция -s, то по умолчанию предполагается -m u, иначе по умолчанию
предполагается -m n.
-n узел
Выполнить монтирование при помощи копии SMBfsys, запущенной на данном узле.
По умолчанию используется копия SMBfsys на узле, с которого вызывается утилита
mount_smb.
-p
Монтировать как сервис печати. Считать параметр командной строки
"локальный_путь" именем файла, который нужно открыть для записи. В этом случае обычно
сервер посылает какой бы то ни было вывод на принтер.
-s
Различать строчные и заглавные буквы в именах файлов, если сервер это
поддерживает.
-u пользователь
Выполнить монтирование с заданным ID или именем пользователя (по умолчанию
предполагается текущий пользователь).
netbios-имя
Использовать netbios-имя как имя сервера при установке сеанса NetBIOS. По
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умолчанию утилита mount_smb считает, что имя NetBIOS идентично первой части
доменного_имени, то есть его части до первой точки (".").
доменное_имя
Доменное имя или IP-адрес сервера SMB.
сервисы
Это имя сервиса SMB, запрашиваемое для монтирования. Имена сервисов
устанавливаются сервером SMB, так что вы должны свериться с системным
администратором сервера, чтобы выяснить их.
локальный_путь
Это локальный каталог, где будут доступны смонтированные сервисы.
пароль
Если на сервере SMB установлен пароль для запрашиваемого сервиса, то задайте его в
командной строке. Если пароль не предусматривается, то SMBfsys будет использовать пустой
пароль при попытке монтирования сервиса.
Описание:
Команда mount_smb используется, чтобы локально монтировать удаленные файловые
системы через соединения с серверами SMB. Вместо непосредственного использования
mount_smb следует использовать
mount -t smb командная_строка_mount_smb

Вы не должны быть суперпользователем root, чтобы использовать утилиту mount_smb. Но
вам требуется право доступа по записи в каталог, где расположен локальный_путь. То есть,
если локальным_путем является /smb/server1, то для выполнения монтирования вам
необходимо иметь доступ на запись в /smb, (или в /, если /smb не существует).
Как известно из документации на SMBfsys, компьютер имеет два имени - имя NetBIOS и имя
DNS (которое возвращается библиотечной функцией gethostbyname()). Утилита mount_smb
поддерживает любой тип поиска при определении IP-адреса сервера. Если имя_сервера не
содержит точек и netbios_имя явно не задается (нет двоеточия в команде), то утилита
mount_smb сначала выполняет поиск имени NetBIOS по имени_сервера. Если поиск
выполнен успешно, то возвращенный адрес IP используется как IP-адрес сервера. Если при
поиске имени NetBIOS ничего не удалось найти, то выполняется поиск имени_сервера как
имени DNS. Если задается netbios_имя (есть двоеточие в командной строке) или имеются
точки в имени_сервера, то это означает, что имя_сервера является либо явным числовым
адресом IP, либо необходимо выполнять поиск только имени DNS.
Примеры:
Примечание. Утилита mount_smb не должна запускаться непосредственно, за исключением
случаев, когда невозможно вызвать ее при помощи mount (например, из образа начальной
загрузки ОС - прим. перев.). В противном случае утилиту mount_smb следует вызывать
командой mount -t smb.
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Запустить менеджер SMBfsys, затем монтировать удаленный сервис. NetBIOS-имя сервера APPSERVER, сервер находится на компьютере с IP-адресом 192.9.200.12, требуемый сервис /docs, и он объявлен сервером APPSERVER как разделяемый. Он появится в локальной
файловой системе как /mnt/docs:
SMBfsys &
mount_smb //APPSERVER:192.9.200.12/docs /mnt/docs

Если для 192.9.200.12 есть запись в файле /etc/hosts или вы используете какой-либо способ
разрешения имен, то вы можете использовать символьное имя вместо IP-адреса. Например,
если 192.9.200.12 является адресом IP для marino, то мы могли бы использовать следующую
форму:
mount_smb //APPSERVER:marino/docs /mnt/docs

Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту user_smb (Map a QNX user to an SMB user);
менеджер SMBfsys (SMB filesystem client);
утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем);
утилиту mount_cdfs (монтирование файловой системы CD-ROM);
утилиту mount_iso9660 (монтирование файловой системы ISO 9660).
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2.16. mount
Монтирование разделов и файловых систем (UNIX)
Синтаксис:
mount [-v] [-w число_секунд] -p блок_ориентированный_файл
mount [-v] [-w число_секунд] блок_ориентированный_файл каталог [флаги]
mount [-v] -t тип опции_специфичные_для_типа

Опции:
-p блок_ориентированный_файл
Читать таблицу разделов из названного блок-ориентированного файла и монтиpовать
все найденные разделы. Разделы будут появляться как блок-ориентированные файлы вида:
блок_ориентированный_файлtидентификатор_типа_раздела
То есть, если блок-ориентированный файл имел имя /dev/hd0, и там был найден pаздел QNX
4 (тип 77), то будет создан блок-ориентированный файл /dev/hd0t77.
-t тип
Монтировать заданный тип файловой системы. Утилите mount не известно обо всех
типах файловых систем. Для типов, отличных от qnx4, утилита mount будет вызывать другую
утилиту, с именем mount_тип, с сохранением параметров командной строки. Анализ
сохраненных параметров возлагается на эту утилиту. Если в аргументах отсутствует знак @
или двоеточее (:, то по умолчанию буде выбран тип qnx4. Если же обнаружен знак @ или
двоеточее, то утилита mount по умолчанию считает, что тип является nfs и для выполнения
операции монтирования вызовет утилиту mount_nfs (продукт TCP/IP QNX).
-v
Подробный вывод; записывать диагностические сообщения иллюстрирующие
выполняемые действия, в стандартный поток вывода.
-w число_секунд
Ожидать указанное число секунд до появления блок-ориентированного файла. Это
полезно во время начальной загрузки для устройств с медленным сбросом. По умолчанию:
60 секунд.
блок_ориентированный_файл каталог [флаги]
Имя блок-ориентированного файла, монтируемого как файловая система с именем
"каталог". Дополнительные флаги изменяют способ, по которыму Fsys будет работать с
файловой системой. Состав флагов:
-r
Монтировать файловую систему только для чтения.
-a
Делать все обновления метаданных (системных) асинхронно.
-e
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Запретить загрузку выполняемых программ.
-g
Запретить предрасширение файлов.
-s
Все данные (пользователские) обновлять синхронно.
-u
Не обслуживать биты режима setuid.
Описание:
Утилита mount используется для монтирования дисковых разделов в блок-ориентированные
файлы и для монтирования блок-ориентированных файлов в файловые системы QNX 4.
Когда вы монтируете блок-ориентированный файл как файловую систему, местоположение в
пространстве имен путей, где монтируется файловая система, называется точкой
монтирования.
Утилита mount также может использоваться как общий интерфейс для монтирования других
типов файловых систем, таких как файловые системы ISO 9660 и файловые системы NFS.
Это выполняется с помощью передачи утилите mount опции -t тип, которая указывает
утилите, чтобы она вызвала другую утилиту для исполнения фактической операции
монтирования. Вторая утилита монтирования должна находиться в текущем списке путей
$PATH. Именем выполняемого файла должно быть mount_тип.
Примечание. Поскольку для отработки опции -t тип необходимо выполнение утилитой
mount системного вызова exec() к другой программе, эта форма mount не может
использоваться в образе начальной загрузки QNX. Если необходимо монтировать файловую
систему, не относящуюся к ОС QNX, из процессов в образе начальной загрузки, то следует
использовать непосредственно команду монтирования для файловой системы желаемого
типа, например, mount_iso9660.
Примеры:
Монтиpовать все разделы, найденные на жестком диске 0, и монтиpовать pаздел QNX 4 как
коpень (эта строка общепpинята в файлах постpоения ОС):
mount -p /dev/hd0 /dev/hd0t77 /

Монтиpовать гибкий диск 0 как каталог /fd и сделать его доступным только для чтения:
mount /dev/fd0 /fd -r

Монтиpовать электpонный диск как временный каталог:
mount /dev/ram /tmp

Монтиpовать pаздел QNX 4, находящийся на втором жестком диске, как каталог
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пользователя:
mount /dev/hd1t77 /home

Монтировать файловую систему ISO 9660, находящуюся на устройстве CD-ROM /dev/cd0,
как /cd0:
mount -t iso9660 /dev/cd0 /cd0

Заметьте, что в вышеупомянутом случае утилита mount будет вызывать следующую утилиту:
mount_iso9660 /dev/cd0 /cd0

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту buildqnx (создание специализиpованной версии ОС QNX);
утилиту mount_cdfs (монтирование файловой системы ISO 9660);
утилиту mount_iso9660 (монтирование файловой системы ISO 9660);
утилиту mount_smb (монтирование файловой системы SMB);
утилиту umount (демонтирование разделов и файловых систем).
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2.17. Mouse
Менеджер "мыши" (QNX)
Синтаксис:
Mouse [-n имя] &
Mouse [-n имя] test

Опции:
-n имя
Имя для регистрации (по умолчанию: qnx/mouse), или имя загруженного драйвера,
который требуется протестировать.
Описание:
Менеджер Mouse управляет "мышью" для компонентов системы, которые не способны
непосредственно взаимодействовать с менеджером Input. Менеджер Mouse включает в себя
текстовый режим для приложений, использующих "мышь" (таких как некоторые работающие
с "мышью" редакторы и отладчик wd Watcom), и более старых версий графических
интерфейсов пользователя для QNX.
Он читает и преобразует поток данных от менеджера Input (через файла /dev/mousein) и
направляет относящиеся к "мыши" события в свою внутреннюю очередь. Прикладные
программы могут "считывать" эти события, посылая сообщения серверу "мыши" с помощью
специального набора функций, относящихся к "мыши".
Примечание. Для запуска или завершения менеджера Mouse, вы должны войти в систему как
суперпользователь (root).
Примеры:
Запустить менеджер "мыши", автоматически определяя тип "мыши":
mousetrap start

Запустить менеджер "мыши", считывая данные посредством /dev/mousein из драйвера Input,
который обслуживает совместимую с Microsoft последовательную "мышь" на /dev/ser1:
Mouse &
Input -d/dev/mousein msoft fd -d/dev/ser1

Проверить, что менеджер "мыши" функционирует правильно:
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Mouse test

Файлы:
Для Mouse &:
•

При выполнении в качестве драйвера, Mouse обычно после завершения
инициализации закрывает стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Во время инициализации предупреждающие или информационные сообщения могут
быть записаны в стандартный поток вывода. Любая проблема, вызывающая
завершение Mouse, будет вызывать запись диагностического сообщения в
стандартный поток ошибок.

•

Менеджер Mouse считывает данные "мыши" из файла /dev/mousein, управляемого
менеджером Input (который запущен с опцией -d /dev/mousein);

Для Mouse test:
•

В режиме тестирования Mouse будет пытаться "разговаривать" с драйвером "мыши",
присоединенным к имени файла, заданным опцией -n, или к /dev/mouse (по
умолчанию).

•

Выходные данные теста будут записываться в стандартный поток вывода.

Коды завершения:
Для Mouse &:
При выполнении в качестве менеджера, утилита Mouse обычно не завершается. Однако, она
будет завершаться в случае ошибок во время инициализации или в ответ на неверные
параметры командной строки. Кроме того, Mouse будет завершаться после запуска своей
фоновой копии (попытка к этому делается, когда Mouse изначально запускается не в фоновом
режиме).
0
Утилита Mouse успешно запустила фоновую ветку.
>0
Во время инициализации произошла ошибка, или попытка создать свою фоновую
копию потерпела неудачу. Диагностическое сообщение будет записано в стандартный поток
ошибок.
Для Mouse test:
0
Пользователь успешно завершил тестирование, нажав левую и правую кнопки
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"мыши".
>0
Пользователь завершил тестирование, уничтожив процесс Mouse test, или Mouse не
смог запустить тест, потому что не был предварительно запущен драйвер Mouse.
Предупреждения:
Если задаются параметры командной строки, предназначенные для более ранних версий
Mouse, то менеджер Mouse автоматически запустит mousetrap, чтобы автоматически
определить тип "мыши" и запустить соответствующим образом Input. Заметьте, что mousetrap
- это, фактически, линк на inputtrap, который выполняется в специальном режиме, когда
вызывается под именем mousetrap.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Input (запуск Менеджера ввода);
утилиту inputtrap (определение устройств ввода и запуск Менеджера ввода);
утилиту mousetrap (автоопределение "мыши" и при необходимости запуск требуемого
драйвера);
функции языка Си mouse_*().
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2.18. mousetrap
Автообнаружение "мыши" и запуск соответствующего драйвера (QNX)
Синтаксис:
Печать командной строки, необходимой для запуска драйвера:
mousetrap [опции] [запрос]

Запуск драйвера:
mousetrap [опции] запуск

Опции:
Смотрите inputtrap.
Описание:
Утилита mousetrap является линком на inputtrap, которая является универсальной
программой для автоматического выявления устройства ввода для GUI и, соответственно,
запуска Input. При запуске mousetrap, inputtrap будет выполнять дополнительную функцию
запуска менеджера Mouse (если он еще не запущен).
Для получения более подробной информации об имеющихся опциях смотрите описание
утилиты inputtrap (обнаружение устройств ввода и запуск Менеджера ввода).
Примечание. Утилита mousetrap используется для поддержки "мыши" только для
консольных приложений текстового режима, использующих "мышь", для QNX Windows и
для старых версий X Windows QNX. Утилита inputtrap обеспечивает аналогичные
функциональные возможности для Photon и X Windows.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Input (Менеджер устройств ввода для GUI);
утилиту inputtrap (обнаружение устройств ввода и запуск Менеджера ввода);
менеджер Mouse (Менеджер "мыши").
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2.19. Mqueue
Сервер очереди сообщений POSIX (QNX)
Синтаксис:
Mqueue [-anmrbd] [-s размер_сообщения] [-S размер_буфера_чтения]
[-x максимальное_число_сообщений]

Опции:
Следующей опцией задается общее поведение для сервера:
-S размер_буфера_чтения
Задать размер буфера чтения. Сообщения, которые меньше этого размера, будут
читаться без дополнительного вызова ядра (по умолчанию: 128).
Следующими опциями задаются не совместимые с POSIX флаги, которые можно установить
(операцией ИЛИ) в поле mq_flags, если при вызове функции mq_open() не определяется
никакая структура:
-a
Установить флаг MQ_NOTIFY_ALWAYS, разрешающий процессу при вызове
функции mq_notify() принять уведомление, даже если очередь в этот момент содержит
сообщения.
-b
Установить флаг MQ_PRIO_BOOST, увеличивающий при записи сообщений в
очередь нулевой приоритет сообщения (задаваемый в функции write() по умолчанию) до
приоритета вызывающего процесса.
-d
Установить флаг MQ_READBUF_DYNAMIC, разрешающий функции read() (или
mq_receive()) иметь размер буфера меньше максимального размера сообщения.
-m
Установить флаг MQ_MULT_NOTIFY, разрешающий более чем одному процессу
вызывать функцию mq_notify().
-n
Установить флаг MQ_NONBLOCK, запрещающий блокировку функций mq_send() и
mq_receive().
-r
Установить флаг MQ_PRIO_RESTRICT, запрещающий процессу передавать
сообщение с более высоким приоритетом, чем он сам.
Следующими опциями задаются значения по умолчанию для других полей структуры
mq_attr, если при вызове функции mq_open()не определяется никакая структура.
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-s размер_сообщения
Задать максимальный размер для любого сообщения. Если не задается опция
MQ_READBUF_DYNAMIC, то заданный размер также служит и минимумом.
-x максимальное_число_сообщений
Задать максимальное число сообщений в любой очереди сообщений.
Описание:
Менеджер Mqueue является сервером очереди сообщений стандарта POSIX 1003.1b, который
предоставляет программисту и API стандартного ввода/вывода, и API очередей сообщений
POSIX 1003.1b. Опции командной строки позволяют явно установить атрибуты очереди по
умолчанию. В том случае, если очередь создается, а новые атрибуты не были заданы, будут
использоваться значения по умолчанию, заданные в командной строке.
Примечание. Чтобы запустить менеджер Mqueue, вы должны зарегистрироваться в системе
как суперпользователь root.
Смотрите также:
•

библиотечные функции mq_*().
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2.20. msgprint
Отображение зарегистрированных событий ядра (QNX)
Синтаксис:
msgprint [файл]

Опции:
файл
Имя файла-журнала событий ядра, подлежащего отображению.
Описание:
Утилита msgprint выдает зарегистрированные события ядра в читаемом формате ASCII в
стандартный поток вывода.
Примеры:
Отображаются зарегистрированные события ядра, содержащиеся в файле default.mon:
msgprint default.mon

Смотрите также:
•

утилиту monitor (регистрация событий ядра).
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2.21. mv
Переименование или перемещение файлов (POSIX)
Синтаксис:
mv [-f|-i] [-v|-V] файл_источник файл_адресат
mv [-f|-i] [-v|-V] файл_источник... каталог_адресат

Опции:
-f
Пpинудительная пеpезапись; не запрашивать подтверждения, если адресат существует.
Пеpезаписывать даже файлы, объявленные только для чтения.
-i
Работа в интерактивном режиме; перед перемещением любого файла, в случае
перезаписи существующего файла, в стандартный поток ошибок выводится запрос на
подтверждение. Если подтверждение получено, то существующий файл перезаписывается;
если нет, то выполняется переход к следующему файлу.
-v
QNX-расширение. Подробный вывод.
-V
QNX-расширение. Очень подробный вывод.
файл_источник
Имя пути файла или каталога, подлежащего перемещению.
файл_адресат
Новое имя пути файла или каталога, подлежащего перемещению.
каталог_адресат
Имя пути существующего каталога, в который следует переместить исходный файл.
Описание:
Первая форма синтаксиса:
mv [-f|-i] [-v|-V] файл_источник файл_адресат

Утилита mv перемещает файл, заданный операндом файл_источник, в адресат, заданный
операндом файл_адресат. Эта первая форма синтаксиса допускается, когда задаваемый вами
последний операнд не является именем существующего каталога.
Вторая форма синтаксиса:
mv [-f|-i] [-v|-V] файл_источник... каталог_адресат
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Утилита mv перемещает файлы, заданные каждым операндом файл_источник, в каталог,
заданный операндом каталог_адресат. Имя файла-адресата в каталоге-адресате будет таким
же, как базовое имя (последний компонент пути) исходного файла.
Например, комада:
mv dir/dir/myfile /existingdir

переместит dir/dir/myfile в existingdir/myfile.
Эта вторая форма синтаксиса предполагается, либо когда адресат указывает на
существующий каталог, либо когда задается более одного исходного файла.
Примечание. По умолчанию утилита mv перезаписывает существующий файл без
предупреждения или запроса на подтверждение, если у вас есть право доступа по записи к
перезаписываемому файлу.
Утилита mv запpашивает подтверждение, если выполнены следующие условия:
•
•
•

не задана опция -f;
у вас нет права доступа по записи;
стандартный ввод — терминал.

После получения подтверждения, mv перезаписывает файл-адресат. Она может сделать это
только в том случае, если пользователь является владельцем файла или суперпользователем.
Если вы хотите, чтобы mv запрашивала подтверждение перед перезаписью любого файла,
задайте опцию -i (интерактивный режим). Если вы хотите, чтобы mv пеpезаписывала всякий
раз, когда это возможно, без запроса подтверждения, то задайте опцию -f (пpинудительный
режим).
Примеры:
В текущем каталоге переименовать файл orange в banana.
mv orange banana

Файлы:
Когда входные файлы, задаваемые каждым операндом файл_источник, находятся на том же
самом устройстве, что и адресат, операнд файл_источник может быть файлом любого типа.
Если источник и адресат находятся на различных устройствах, то файл_источник будет
скопирован в место назначения и затем удален. Если файл_источник - каталог, то это
означает, что ни файлы FIFO, ни байт-ориентированные файлы из исходного каталога не
будут скопированы. Тогда копирование не будет на 100% успешным, и исходный каталог не
будет удален.
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Коды завершения:
0
все входные файлы успешно перемещены;
>0
произошла ошибка.
Ошибки:
Если копирование каталога до окончания операции прерывается сигналом или ошибкой, то
утилита mv может оставить в адресате частичную копию каталога. В этом случае дерево
каталогов для файла_источника не будет изменено.
Предупреждения:
Когда файл_источник и файл_адресат находятся на различных файловых системах (то есть
не на одном и том же смонтированном разделе), утилита mv запускает отдельной ветвью
утилиту cp для копирования файла(ов), а потом, если утилита cp выполняется успешно,
запускает отдельной ветвью утилиту rm для удаления оригиналы.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту cp (копирование файлов);
утилиту pax (машиннонезависимый обмен архивами);
утилиту rm (удаление файлов).
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2.22. nameloc
Обнаружитель имен (QNX)
Синтаксис:
nameloc [-e узел] [-k узел [-w]] [-p секунд]
[-S] [-s узел] [-t секунд]

Опции:
-e узел
Последний опpашиваемый узел (по умолчанию: число узлов сети).
-k узел
"Толкнуть" утилиту nameloc на заданном узле, и ждет, чтобы она передала данные,
дождаться ответа и завершить работу. Полезно для машин, которые загружаются со своих
собственных локальных жестких дисков, но используют лицензии программного
обеспечения, хранящиеся на удаленном узле.
-p секунд
Период опроса (по умолчанию: 1 секунда).
-s узел
Hачальный опpашиваемый узел (по умолчанию: пеpвый).
-S
Медленный опрос. Не ускоряться за счет выключенных/неисправных узлов.
-t секунд
Лимит времени ожидания (тайм-аут) для медленных/зависших узлов (по умолчанию: 5
секунд).
-v
Подробный вывод; отображение опpашиваемых узлов.
-w
Использовать только вместе с -k, заставить nameloc завершиться сразу после запроса к
nameloc на удаленном узле, вместо ожидания ответа.
Описание:
Утилита nameloc выполняется в фоновом pежиме и обеспечивает обслуживание имен
процессов по всей сети для всех процессов, выполняющихся в операционной системе. Вы
можете запустить nameloc на нескольких различных узлах (до 10) - это обеспечит резерв на
случай отказа одного из узлов, где выполняется nameloc. Однако заметьте, что запуск nameloc
на трех узлах обычно является более чем достаточным. Каждая копия nameloc генерирует
фоновый сетевой трафик, так что число копий nameloc должно быть ограничено.
Любой процесс может регистрировать одно или более символьных имен. Эти имена могут
быть локальными для узла, на котором процесс выполняется, или глобальными для всей
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сети. Все глобальные имена начинаются с наклонной черты вправо. Hапpимеp:
Это имя:
qnx/fsys
company/xyz
/company/xyz

Является:
локальным именем
локальным именем
глобальным именем

В качестве пpефикса имени рекомендуется использовать название компании или имя
пpогpаммного пpодукта, чтобы уменьшить конфликты имен между различными клиентами.
Обнаружитель имен не требуется для обнаружения локальных имен, т.е. имен пpоцессов на
узле, где выполняется nameloc. Он нужен, если необходимо обнаружить глобальные имена на
других узлах.
После запуска nameloc немедленно запросит у каждого узла сети его список глобальных
имен. Затем nameloc пеpеходит в pежим медленного опpоса для обновления этой
информации. Период медленного опроса может изменяться опцией -p. Медленный опpос
является не основным средством информирования nameloc о глобальных именах процессов в
сети. Каждый раз, когда имя регистрируется или удаляется, все обнаружители имен
немедленно информируются. Медленный опрос обеспечивает подстраховку на случай
исключительных ситуаций, пpи которых nameloc мог бы пропустить запpосы на
пpикpепление или отсоединение имен.
При опросе посредством nameloc каждый узел сети запоминает идентификатор
опpашивающего узла. Опpашиваемый узел помнит до 10 последних узлов, из которых
производился опрос. Если в течение последних 10 минут опрос от какого-либо узла, ранее
выполнявшего опрос, не будет возобновлен, то опрашиваемый узел забудет этот узел и,
следовательно, данный обнаружитель имен.
Примеры:
Запуск nameloc с установками по умолчанию:
nameloc &

Запуск nameloc с периодом опроса в 5 секунд:
nameloc -p 5 &

Запуск nameloc с опросом только от 1 до 9 узлов:
nameloc -s 1 -e 9 &

Предупреждения:
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Позаботьтесь о выполнении nameloc только на тех узлах, где имеется полный доступ к сети.
Одна из функций nameloc - следить за списком qnx_net_alive() (эта функция используется
многими утилитами для быстрого осведомления об исправности узлов в сети). Если nameloc
выполняется на узле, который имеет меньший доступа к сети, чем любой из узлов, имеющий
доступ к нему самому, то эти узлы могут быть введены в заблуждение, полагая, что им
доступна только часть узлов, которые в дейсвительности работают в сети. Кроме того, из-за
этого может быть сформирован некорректный (неполный) список глобальных имен, и
лицензионная информация может не соответствовать действительности. Для исключения
таких случаев рекомендуется запускать nameloc только на серверах, которые могут
поддерживать связь со всеми узлами сети.
Если у узла возникли трудности со списком alive, глобальных имен (см. sin gnames) или
лицензий (см. licinfo), то используйте sin info, чтобы показать используемые обнаружители
имен. Вполне вероятно, что первый узел в списке узлов, выполняющий nameloc, неисправен.
Смотрите также:
•

утилиту sin (отображение системной инфоpмации).
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2.23. Net
Менеджер сети (QNX)
Синтаксис:
Net [опции]... &

Опции:
-A
Не добавлять автоматически в карту сети элементы для узлов, которые пытаются
связаться с этим узлом, но прежде не были внесены в карту сети. По умолчанию:
автоматически запоминать новые сетевые отображения адресов, при получении пакета от
ранее неизвестного узла.
-b объем_буфера_коммутации
Количество ОЗУ (в килобайтах), распределяемое под буферы для коммутации пакетов
(по умолчанию: 64). Эта память фактически не распределяется до получения первого пакета,
нуждающегося в коммутации.
-C
Не поддерживать счетчики передач узла/драйвера для netmap.
-d число_драйверов
Максимальное число сетевых драйверов, которые могут быть одновременно
зарегистрированы в Net (по умолчанию: 2).
-e число_элементов_журнала
Число элементов (строк) в журнале регистрации ошибок, используемых Менеджером
сети и сетевыми драйверами (по умолчанию: 200).
-E маска
Запретить утилите netinfo вывод следующих сообщений:
-E 1
Отфильтровывать сообщение "неопознанный необрабатываемый протокол".
-E 2
Отфильтровывать сообщение "изменена карта сети".
-E 3
Отфильтровать оба вышеуказанные сообщения.
-L имя
Выбор имени для регистрации. По умолчанию: qnx/net.
-m отображение_адресов
Таблица соответствия логических и физических адресов узлов (карта сети),
предварительно загружаемая Net. Таблица содержит три поля: первое - логический
идентификатор узла, второе - логический идентификатор сети, третье - физический
идентификатор (адрес) сетевой платы. Допускается многократное задание опции -m. Имейте
в виду, что узел всегда знает свои логический идентификатор (параметр -l Менеджера
процессов), логический идентификатор сети (параметр -l сетевого драйвера) и физический
идентификатор (получаемый сетевым драйвером от аппаратуры).
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-n число_элементов_таблицы_узлов
Число элементов таблицы узлов (по умолчанию: число узлов, на которые имеются
лицензии ОС). Они используются для кэширования информации карты сети. Для каждого
удаленного узла, с которым поддерживается связь, требуется отдельный элемент.
-q число_пакетов_в_очереди
Число элементов неблокируемой очереди от Менеджера процессов к Менеджеру сети
(по умолчанию: удвоенное максимальное число процессов, заданных Proc32). Вы должны
использовать эту опцию только в маловероятных случаях, когда Менеджер процессов
исчерпает свой резерв элементов очереди. Чем больше виртуальных каналов будет иметь
узел, тем больше элементов ему потребуется.
-r число_протоколов
Число
необрабатываемых
("сырых")
протоколов,
которые
могут
быть
зарегистрированы в Net для приема "сырых" данных процессами (по умолчанию: 16).
-R
Продолжать отвечать до полной потери связи. По умолчанию Net не пытается
повторять ответ.
-S
Позволяет приложениям захватывать необрабатываемые зарегистрированные
протоколы. Например, вы можете временно захватить протокол TCP/IP, а затем освободить
его.
-t тайм-аут_драйвера
Число секунд, в течение которых Менеджер сети "игноpиpует" сетевой драйвер, если
тот не смог передать пакет на конкpетный узел (по умолчанию: 40). Это актуально только в
случае использования нескольких сетей.
-T
Во время выполнения программы не регистрировать ошибки в журнале трассировки
(traceinfo). Использовать только встроенный файл регистрации netinfo.
-v
Подробный вывод. Если во время работы происходит ошибка в Net или любом
сетевом драйвере, то на консоль будет выводиться сообщение, содержащее код ошибки. Эта
опция обычно используется только во время отладки.
Описание:
Менеджер сети Net предоставляет сетевые услуги, требуемые Менеджеру процессов и Ядру
для обеспечения прозрачного сетевого взаимодействия. Это делается с помощью сетевых
драйверов. Менеджер сети обычно встраивается в образ операционной системы или
запускается из файла sysinit, редко - из командной строки. Если вы испытываете какие-либо
проблемы, то вы должны запустить утилиту netinfo, чтобы получать информацию о
последних важных событиях в сети и об ошибках.
Менеджер Net в ОС QNX версии 4.23 и более позних версий поддерживает схему
коммутации пакетов QNX - QNX, которая позволяет узлам QNX на различных физических
сетях, базирующихся на стандарте IEEE 802, общаться друг с другом через общий узел или
узлы, которые соединены с обеими сетями. Эта схема подробно описывается в файле
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технических замечаний /etc/readme/technotes/Net_brouting, доступном на QUICS.
Если для всех узлов правильно сконфигурирована карта сети (см. netmap), коммутация
происходит автоматически. Для этого необходимо выполнение следующих условий:
•

•
•

каждой действующей физической сети в таблице netmap должен быть назначен
уникальный сетевой номер. Например, вы не можете иметь сеть с номером 1,
подключаемую через коммутатор к другой сети с номером 2, которая, в свою очередь,
подключена через коммутатор ко второй сети с номером 1;
каждый узел, в какой физической сети он бы ни был расположен, должен иметь
уникальный номер. Например, вы не можете иметь узел 1 в сети 1 и узел 1 в сети 2;
каждый узел должен иметь полную таблицу netmap, в которой должны быть описаны
все узлы для всех сетей, даже если какой-либо отдельный узел не имеет прямого
соединения со всеми физическими сетями.

Дополнительную информацию о требованиях к карте сети для работы механизма
коммутации можно найти в документации по утилите netmap .
Примеры:
Запустить Менеджер сети со значениями опций по умолчанию:
Net &

Поддержать узел с тремя установленными сетевыми платами:
Net -d 3 &

Запустить сеть с увеличенным размером файла регистрации ошибок:
Net -e2000 &

Не регистрировать события в журнале трассировки:
Net -T &

Поддержать узел, который будет загружаться по сети с узла 1 и поэтому должен уже при
начальной загрузке из ПЗУ знать, как получить доступ к узлу 1, чтобы загрузить с него файл
инициализации системы и бинарные файлы, необходимые для окончательного запуска:
Net -m "1

1

0000C0 469330" &

В этом примере Net предварительно загружает в свою карту сети информацию о том, что к
узлу с логическим номером 1 можно обратиться через логическую сеть 1 (которая должна
соответствовать сетевому драйверу), обращаясь по физическому адресу 0000C0 469330. Это
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позволяет загружающемуся узлу выполнить на узле 1 файл sysinit.node, который содержит
утилиту netmap. Утилита netmap откроет файл карты сети на сервере (узле 1) и сообщит Net
обо всех других соответствиях между логическими и физическими адресами узлов,
обнаруженных в этом файле карты сети.
Физический адрес в этом примере является 48-битным адресом стандарта IEEE 802.
Некоторые сети поддерживают аппаратные средства с адресом, меньшим, чем 48 бит.
Например, в случае использования Arcnet, поддерживается физический адрес длинной только
8 бит, так что третье поле карты сети будет состоять только из одного байта. По умолчанию
предполагается, что физический адрес записан в шестнадцатеричной форме, но для Arcnet
можно задать 8-ми битный адрес в десятичной форме, если перед адресом задать префикс t
(например, t1). Для получения более полной информации см. утилиту netmap.
Сигналы:
Менеджер Net игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•

драйверы Net.* (сетевые драйверы);
утилиту netboot (обслуживание запросов на загpузку через сеть);
утилиту netinfo (отображение сетевых событий);
утилиту netmap (загрузка карты сети);
утилиту netpoll (отобpажение или изменение значений по умолчанию параметров
опроса узлов);
утилиту traceinfo (распечатка событий трассировки);
утилиту tracelogger (извлечение событий трассировки и регистрация их в файле).
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2.24. Net.arc20
Драйвер SMC COM20020 сети Arcnet (QNX)
Синтаксис:
Net.arc20 [-i irq] [-l log_net_id] [-n phys_nid]
[-p io_port] [-r media_rate] [-s] [-v] &

Опции:
-i irq
Использовать данное прерывание. По умолчанию: 2. Если вы используете прерывание,
отличное от 2, то должны использовать опцию -i.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-n phys_nid
Задать адаптеру Arcnet данный физический ID узла. Без опции -n будет использоваться
значение, считанное из порта ввода/вывода (базовый адрес + 9).
-p io_port
Использовать данный базовый адрес (по умолчанию: 0x2E0). Если вы используете
другой порт ввода/вывода, то должны указать опцию -p.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 2500000).
Эта информация используется Менеджером сети (Net), когда запущено несколько сетевых
драйверов.
-s
Завершить работу драйвера, если команда shutdown выставляет сигнал SIGPWR. По
умолчанию драйвер не завершает свою работу после команды shutdown; это позволяет
гарантировать правильное закрытие виртуальных каналов.
-v
Подробный вывод; при запуске драйвера выводить на консоль информацию об
оборудовании.
Описание:
Сетевой драйвер Net.arc20 взаимодействует непосредственно с аппаратными средствами
передачи данных по сети, основанными на наборе микросхем Arcnet SMC COM20020.
Драйвер обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети Arcnet.
Чтобы установить несколько сетевых плат в одном компьютере, необходимо задать с
помощью опции -l уникальный логический ID сети для каждого вызова Net.arc20.
Примеры:
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Запустить драйвер Net.arc20 для чипа COM 20020 в базовом адресе порта ввода/вывода
0x2E0, используя прерывание 2:
Net.arc20 &

Запустить драйвер Net.arc20 для чипа COM 20020 в базовом адресе порта ввода/вывода
0x300, используя прерывание 2:
Net.arc20 -p300 &

Запустить драйвер Net.arc20 для чипа COM 20020 в базовом адресе порта ввода/вывода
0x320, используя прерывание 5:
Net.arc20 -p320 -i5 &

Файлы:
Драйвер Net.arc20 немедленно после инициализации закрывает свой стандартный поток
ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Эти драйверы игнорируют SIGPWR, если не задана опция -s.
Коды завершения:
Драйвер Net.arc20 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.arc20 успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у Net.
>0
Произошла ошибка при инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий в сети);
утилиту shutdown (останов и перезагрузка системы);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.ё
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2.25. Net.arcnet
Драйвер сети Arcnet (QNX)
Синтаксис:
Net.arcnet [опции] &

Опции:
-b
Отключить прием широковещательных пакетов.
-i irq
Задает вектор прерывания - IRQ. Эта опция подавляет автоматически определенный
IRQ.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-m mem
Использовать заданный сегмент памяти (шестнадцатеричное значение). Эта опция
подавляет автоматически определенный адрес.
-n num_retries
Число повторных попыток передачи после сбоя до того, как оказаться от передачи (по
умолчанию: 50).
-p ioport
Задать адрес порта ввода/вывода для стандартной SMC Arcnet платы.
-r media_rate
Объявлять заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 2500000).
Эта информация используется Менеджером сети, когда запущено несколько драйверов.
-s
Завершает работу по получении сигнала SIGPWR (по умолчанию: игнорировать)
-t ticks
Задать число 50-миллисекундных тиков до истечения основного лимита времени
ожидания (тайм-аута). По умолчанию: 40.
-T ticks
Задать число 50-миллисекундных тиков до истечения вторичного лимита времени
ожидания (тайм-аута). По умолчанию: 40.
-v
Подробный вывод; при запуске драйвера выводится на консоль информация об
оборудовании.
Описание:
Сетевой драйвер Net.arcnet взаимодействует непосредственно либо с платой Corman Arcnet,
имеющей отображенные в память регистры, либо со стандартной платой Arcnet с регистрами,
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отображенными в пространство портов ввода/вывода. Драйвер обеспечивает Менеджер сети
надежным обменом данных по сети Arcnet.
По умолчанию Net.arcnet автоматически определит все параметры аппаратных средств.
Однако вы можете задать один или несколько параметров, используя опции, описанные
выше.
Примечание. Перед установкой вашей платы вы должны прочитать технические замечания,
содержащиеся в файле /etc/readme/technotes/Net.arcnet.
Если устанавливается несколько плат Arcnet, то для каждого драйвера необходимо
определить уникальный логический ID сети (опцией -l). Для компьютера с шиной ISA
(например AT), вы также должны указать уникальный сегмент памяти (опцией -m mem) для
каждой платы Corman. Для обычной платы Arcnet вы должны указать -p ioport.
Примеры:
Установлена одна Corman или стандарная плата Arcnet. Использовать автоматическое
определение IRQ и ОЗУ:
Net.arcnet &

Использовать IRQ 3 и установить адрес сегмента памяти в DC00 (шестнадцатеричное
значение адреса):
Net.arcnet -i 3 -m DC00 &

Установить две платы Corman Arcnet с сегментами памяти DC00 и CC00 и для обеих плат
использовать автоматическое определение IRQ:
Net.arcnet -l 1
Net.arcnet -l 2

-m DC00 &
-m CC00 &

Установлены две стандартные платы Arcnet с адресами портов ввода/вывода 300 и 260:
Net.arcnet -l 1 -p 300 &
Net.arcnet -l 2 -p 260 &

Файлы:
Драйвер Net.arcnet немедленно после инициализации закрывает свой стандартный поток
ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() без записи в
стандартный поток ошибок).

102

2. Описание утилит от M до Z

Сигналы:
Драйвер Net.arcnet игнорирует сигнал SIGPWR, если не задана опция -s.
Коды завершения:
Драйвер Net.arcnet завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.arcnet успешо прекратил работу и корректно отменил регистрацию у Net.
>0
При инициализации произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (сетевые драйверы);
утилиту netinfo (отображение событий в сети);
книгу Руководство пользователя QNX.
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2.26. Net.arcxir
Драйвер сети Xircom Pocket Arcnet Adapter II (QNX)
Синтаксис:
Net.arcxir -n phys_nid [-i irq] [-l log_net_id]
[-p io_port] [-r media_rate] [-s] [-v] &

Опции:
-i irq
Использовать для параллельного порта данную линию прерывания. По умолчанию
прерывания не используются. Первый и второй параллельные порты обычно связаны с IRQ 7
и 5, соответственно.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-n phys_nid
Задать адаптеру Xircom данный физический ID узла. Этот ID узла необходим для
функционирования драйвера, и он должен быть уникальным в сети Arcnet, чтобы
функционировала сеть.
-p io_port
Использовать данный базовый адрес (шестнадцатеричный) (по умолчанию: 378, адрес
первого параллельного порта большинства компьютеров). Если значение по умолчанию не
подходит, можно попробовать 278, обычный базовый адрес второго параллельного порта.
Если ваш параллельный порт находится на монохромной видеоплате TTL, адресом может
быть 3BC (это может быть справедливо и для других адаптеров - прим. перев.).
-r media_rate
Объявлять заданную скорость передачи данных в бит/с (по умолчанию: 2500000). Эта
информация используется Менеджером сети (Net), когда запущено несколько сетевых
драйверов.
-s
Завершить работу драйвера, если команда shutdown выставляет сигнал SIGPWR. По
умолчанию драйвер не завершает свою работу после команды shutdown; это позволяет
гарантировать правильное закрытие виртуальных каналов.
-v
Подробный вывод; при запуске драйвера на консоль выводится информация об
оборудовании.
Описание:
Драйвер сети Net.arcxir взаимодействует непосредственно с Xircom Pocket Arcnet Adapter II,
который подключается к параллельному порту вашего компьютера. Драйвер обеспечивает
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Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети Arcnet.
Вы должны задать физический ID узла с помощью опции -n, так как драйвер Net.arcxir не
использует параметры, программируемые программным обеспечением DOS Xircom.
По умолчанию Net.arcxir принимает, что адаптер Xircom подключен к первому
параллельному порту, и что прерывания не используются. Драйвер традиционно опрашивает
параллельный порт; это поддерживается всеми портами (режим SPP - прим. перев.).
Если аппаратные средства вашего параллельного порта поддерживают прерывания (в
большинстве случаев это так, но могут быть, например, не выставлены разрешающие
перемычки), вы можете увеличить производительность, задав опцию -i.
Обычно первый параллельный порт управляется IRQ 7, а второй параллельный порт - IRQ 5,
однако проверьте для уверенности документацию на ваш компьютер и конфигурацию
перемычек аппаратных средств параллельного порта.
Чтобы установить:
Следует:
несколько сетевых плат в одном задать уникальный логический ID сети для
компьютере
каждого сетевого драйвера с помощью опции -l
несколько плат Xircom в одном задать уникальный адрес ввода/вывода для
компьютере
каждого вызова Net.arcxir с помощью опции -p

Примеры:
Использовать пеpвый (и, возможно, единственный) паpаллельный поpт; не использовать
пpеpывания и задать адаптеру номер узла 1:
Net.arcxir -n 1 &

Использовать первый параллельный порт и IRQ 7 (для лучшей производительности) и задать
адаптеру номер узла 12:
Net.arcxir -n 12 -i 7 &

Использовать второй параллельный порт и программный опрос вместо прерываний; задать
адаптеру номер узла 3:
Net.arcxir -n 3 -p 278

&

Использовать второй параллельный порт и IRQ 5; задать адаптеру номер узла 2:
Net.arcxir -n 2 -p 278 -i 5 &
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Файлы:
Net.arcxir закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибках отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.arcxir игнорирует сигнал SIGPWR, если не задается опция -s.
Коды завершения:
Драйвер Net.arcxir завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.arcxir успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у
Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
утилиту shutdown (останов и перезагрузка системы);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.27. netboot
Обслуживание запросов на загpузку чеpез сеть (QNX)
Синтаксис:
netboot [-Aav] [-B burst] [-b address] [-f bootfile]
[-m mapfile] [-P packets] [-S ms] &

Опции:
-a
Автоматически назначает логический ID узлу, который в данный момент времени не
определен в файле netmap. Обрабатывается запрос начальной загрузки и добавляется запись
узла в файл netmap. Значение логического ID узла вычисляется путем инкремента самого
большого логического ID узла, имеющегося в файле netmap.
-A
Опция аналогична опции -a, за исключением того, что каждому новому узлу будет
назначаться самый меньший незадействованный логический ID узла, таким образом
заполняются любые "дыры" в карте сети.
Для любого узла загружающего операционную систему, построенную во время начальной
загрузки с помощью buildqnx (элемент "f=buildfile" данного узла в загрузочном файле), опция
передает значение address, как адрес загрузки для buildqnx. Адрес, который всегда задается в
шестнадцатеричном виде, должен быть больше или равен 0x1000 и должен быть кратным
0x1000.
-B burst
Начальный размер группы пакетов (по умолчанию — 40).
Данные начальной загрузки посылаются группами пакетов, между которыми netboot делает
паузы. Это делается для того, чтобы компьютер, выполняющий программу начальной
загрузки из ПЗУ (в котором программа выполняется медленнее чем в ОЗУ), успевал
принимать поток данных. Если данный узел неоднократно пытается загрузиться (в пределах
короткой паузы после последнего пакета данных), то netboot считает, что компьютер имеет
проблему со скоростью передачи данных и будет использовать меньшие группы пакетов.
Утилита netboot запомнит последний размер группы пакетов, использованный для данного
узла и будет повторно использовать его, если в течении 15 минут этот компьютер снова будет
загружаться.
Особые значения опции -B burst можно использовать для того, чтобы ограничить эту
способность автозамедления:
-B 0
Полностью отключить автозамедление. Размер групп пакета фиксируется как значение
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по умолчанию или заданное другой опцией -B как начальный размер группы пакетов.
-B -minburst
Задание отрицательного номера в опции -B устанавливает нижний предел размера
группы пакетов, который netboot будет использовать для загрузки узла. По умолчанию равно
2 (-B -2).
-f bootfile
Использовать этот файл, как файл конфигурации начальной загрузки сети. По
умолчанию - /etc/config/netboot. Файл bootfile содержит информацию относительно того как
загружать каждый узел в сети, которая будет обслуживаться netboot.
-m mapfile
Использовать этот файл как файл карты сети узла. По умолчанию - /etc/config/netmap.
В большинстве случаев, вы должны гарантировать, что файл, задаваемый в опции, тот же
самый, что и задан для netmap -f или netmap -F.
-P packets
Пытаться читать образ ОС частями такой величины. Эта величина будет равна размеру
пакета сетевого носителя начальной загрузки умноженному на значение, заданное в packets.
Для некоторых комбинаций ПЗУ начальной загрузки и плат сети большое число может
привести к слишком большой задержке между пакетами. Это число должно быть между 1 и
10. По умолчанию: 5.
-S ms
Число миллисекунд паузы между передачей каждой группы из bursts пакетов (см. -B).
Во время обслуживания запроса начальной загрузки заданное число будет округлено до
четного кратного установленному в системе периоду таймера (1<=ms<=1000; по умолчанию:
10). Информацию об установке таймера смотри в описании утилиты ticksize.
-v
Подробный вывод; pаспечатывать каждый запрос начальной загрузки в стандаpтный
поток вывода. Многократное использование опций -v заставляет утилиту netboot выводить
все больше и больше информации для поиска неисправностей.
Описание:
Утилита netboot обслуживает запросы на начальную загрузку от компьютеров пытающихся
загрузиться через сеть. Если узел используется как сервер начальной загрузки, то на этом
узле должна быть запущена утилита netboot прежде, чем другие компьютеры могут
запросить загрузку по сети из этого узла.
При запуске netboot запрашивает Менеджер сети (Net) о сетевых драйверах, выполняющихся
на компьютере в данный момент времени. Используя полученную информацию netboot
"принимает" соответствующий протокол набора пакетов начальной загрузки. Net затем
пересылает поступающие пакеты начальной загрузки к netboot, которая обслуживает запросы
начальной загрузки.
После того, как пакеты запроса начальной загрузки переданы к netboot, Net сообщает netboot
следующую информацию:
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•
•
•

физический ID запpашивающего узла;
логический ID сети, от котоpой поступил запрос;
ID сервера (А, В, С и т.д.), с которого запрашивается начальная загрузка (данный ID,
который содержится в составе пакета запроса о загрузке, используется только при
широковещательной передаче запроса).

По этой информации netboot сначала определяет логический ID запрашивающего узла и
затем определяет как он должен загружать этот логический узел.
Определение логического ID узла
Утилита netboot определяет логический идентификатор запрашивающего узла в результате
поиска в файле /etc/config/netmap (в карте сети) записи у которой ID сети и физического ID
узла соответствуют запрашивающему узлу. Причем во внимание принимается только поля
логического и физического идентификаторов узла, таким образом netboot будет пытаться
выполнить загрузку независимо от того, маскирован узел или нет. Для получения
дополнительной информации о структуре файла netmap смотрите описание утилиты netmap.
Если соответствующая строка в файле /etc/config/netmap (в карте сети) отсутствует и если ни
опция -a, ни опция -A не были определены, то netboot игнорирует данный запрос на
начальную загрузку и возвратится к ожиданию другого запроса. Однако, если была
определена опция -a или опция -A, то netboot назначит логический ID запрашивающему узлу
и добавит строку описания узла в конец файла netmap. Затем netboot перейдет к следующему
шагу загрузки этого узла.
Обслуживание запроса начальной загрузки
Как только netboot находит логический идентификатор запрашивающего узла, то этот
идентификатор вместе с логическим идентификатором сети используется для поиска в файле
/etc/config/netboot информации о том, как должен обслуживаться запрос на загрузку.
Файл netboot состоит из строк вида:
log_node_ID [log_net_ID] [c=build_command] f=file|F=file [server_ID]

Поля разделяются символами пробела или табуляции. По крайней мере один разделительный
символ должен отделять каждое поле. Любая строка, начинающаяся с символа #,
рассматривается как комментарий и игнорируется.
Поля в строке расположены следующим образом:
log_node_ID

Логический ID узла или * (обозначает "любой узел"). Строки, содержащие *, должны
помещаться после строк, которые содержат конкретную информацию, так как netboot
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остановит просмотр файла как только найдет подходящую строку.
log_net_ID

Логический ID сети от которой поступил запрос на начальную загрузку или *
(означает "любая сеть"). Если это поле отсутствует, то оно принимается как "любая сеть".
c=build_command

Команда, используемая для построения образа ОС. По умолчанию - buildqnx.
f|F=file

Файл образа или файл "построения", используемый для построения образа ОС,
необходимого для обслуживания запроса начальной загрузки. Это поле используется netboot
только, если поля log_node_ID, log_net_ID и server_ID соответствуют поступившему запросу
начальной загрузки.
Данное поле может иметь две формы:
F=imagefile

Эта форма задает имя образа ОС, передаваемого на загружаемый узел. Файл imagefile должен
содержать имя пути к образу ОС, построенного предварительно (обычно с помощью утилиты
buildqnx). Если имя пути начинается не с корня /, то используется имя путь относительно
каталога /boot. Например, F=images/ws.arcnet эквивалентно F=/boot/images/ws.arcnet.
f=buildfile [b=address]

Эта форма дает указание netboot вызывать buildqnx (или программу заданную полем
c=build_command) для построения образа ОС. Затем этот образ возвращается netboot, для
передачи его по сети. Заданный buildfile используется утилитой buildqnx для создания образа
ОС. Как и для предыдущей формы F=, относительное имя пути для buildfile предполагает его
отсчет от каталога /boot. Обратите внимание, что форма f=buildfile является более
предпочтительной.
После поля f=buildfile можно включить поле [b=address], чтобы задать адрес загрузки образа
ОС. Если поле b= задано, то оно подавляет (только для этого узла) адрес, заданный по
умолчанию или заданный опцией -b в командной строке netboot. Как и для опции -b в
командной строке, адрес всегда определяется в шестнадцатеричном виде, должен быть
больше или равен 0x1000 и должен быть кратным 0x1000.
Обычно, используется f=buildfile вместо F=imagefile, так как при этом сохраняется дисковое
пространство и не записывается на диск пердварительно построенный образ ОС. Однако
иногда может понадобится сохранить конкретный образ ОС и защитить модули ОС от
последующих модификаций. Например, если вы строите образ "на лету" (f=) и получаете
модифицированную версию Proc, то новый Proc станет частью образа ОС, который затем
будет загружаться через сеть. Но если вы строите образ заранее, используя F=imagefile, то
новый Proc не станет частью образа ОС, загружаемого через сеть, пока вы не выполните
buildqnx, чтобы создать новый файл образа на диске.
Так как QNX является модульной ОС, то не требуется встраивать в передаваемый образ все
модули, которые могут потребоваться. После загрузки операционной системы можно
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запустить больнинство модулей либо из командной строки или, как это обычно и делается, из
файла sysinit.узел. Для получения дополнительной информации смотрите описание утилит
buildqnx и sinit.
сервер_ID
Это поле необязательное и относится только к широковещательным запросам
начальной загрузки, то есть к такому виду запроса начальной загрузки, при котором
загружающийся узел посылает широковещательный запрос ко всем узлам в сети. Поле
игнорируется если запрос начальной загрузки не является широковещательным. QNX
Ethernet ПЗУ начальной загрузки использует широковещательный метод запроса, а ПЗУ
платы Corman Arcnet — нет.
Широковещательные запросы начальной загрузки подобны высказыванию "Мой загpузочный
сеpвеp А, не загpузите ли вы меня?". Каждый процесс netboot выполняющийся в сети
получит широковещательный запрос начальной загрузки. И дело каждого сервера начальной
загрузки просмотреть свой собственный файл загрузки /etc/config/netboot, чтобы определить
имеет ли он отношение к загружающемуся узлу. Основываясь на этой информации, сервер
начальной загрузки либо обслужит либо проигнорирует запрос начальной загрузки. То есть
каждый сервер начальной загрузки должен просмотреть свой файл загрузки, чтобы
определить какой сервер будет обслуживать запрос от запрашивающего узла (то есть, сервер
A, B или C) и является ли он тем самым сервером которому фактически направлен запрос о
начальной загрузке. Если это так, то запрос обслуживается. Иначе, запрос игнорируется.
Если netboot запущена на нескольких узлах, то каждая netboot должна иметь свой
собственный файл загрузки построенный таким образом, чтобы однозначно определить для
каждого узла каким сервером начальной загрузки он является: первичным, вторичным или
третичным. Это требуется для правильной реакции серверов при широковещательных
запросах на загрузку. Если это не выполнено, то на широковещательный запрос начальной
загрузки будет одновременно отвечать несколько netboot серверов в сети.
Поле server_ID должно содержать единственный буквенный символ. Обычно ПЗУ сетевой
загрузки, которые выдают широковещательные запросы начальной загрузки, запрашивают
только серверы A, B или C (первичный, вторичный или третичный). Это поле не учитывает
регистр: верхний и нижний регистры означают одно и то же.
Для обслуживания широковещательных запросов начальной загрузки отсутствие поля
server_ID рассматривается так, как будто задан сервер А (т.е. по умолчанию, netboot будет
рассматривать себя как первичный сервер загрузки данного узла).
Пример файла netboot
Пpедположим, что имеются две сети, соединенные с узлом 1: логическая сеть 1 (Arcnet) и
логическая сеть 2 (Ethernet).
Ниже приведено содержимое файла /etc/config/netboot, который может использоваться netboot
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на узле 1:
NID (ID узла)
2
3
3
*
*

LAN (ID сети)
1
2
1
2

Файл bootfile
f=build/ws.arcnet
f=build/ws.arcnet
f=build/ws.ether
f=build/ws.arcnet
f=build/ws.ether

"Я сервер..."
B
C

Строка для логического узла 2 простая: загрузить узел 2 независимо от того, чеpез какую
логическую сеть пpишел запрос; использовать файл постpоения ws.arcnet.
Для узла 3 запрос начальной загрузки может поступить через логическую сеть 1 или через
логическую сеть 2. Если запрос начальной загрузки от узла 3 приходит через логическую
сеть 1, то узел 3 будет загружаться с использованием файла построения ws.arcnet. Если
запрос начальной загрузки от узла 3 приходит через сеть 2, то netboot будет отвечать на
запрос, только если узел 3 просит о вторичном сервере начальной загрузки (B). (Мы считаем,
что другой узел является первичным сервером начальной загрузки для узлов, загружающихся
через сеть Ethernet.) В этом случае будет использоваться файл построения ОС ws.ether.
Любые другие узлы, загружающиеся через сеть 1, будут загружаться с использованием файла
постpоения ws.arcnet. Любые узлы, запрашивающие загрузку от третичного загpузочного
сеpвеpа (C) на логической сети 2, будут загружаться с использованием файла постpоения
ws.ether.
Примеры:
Запустить в режиме подробного вывода на неиспользованной консоли /dev/con8:
ontty /dev/con8 netboot -v &

Автоматически назначать идентификатоpы узлов:
netboot -A &

Предупреждения:
По меpе появления новых сетевых драйверов для QNX будут выпускаться новые версии
утилиты netboot, знающие о новых драйверах и об их протоколах пакетов начальной
загрузки. Пpи запуске netbootвыдает предупреждающее сообщение в стандартный поток
ошибок, если она не поддерживает один из pаботающих сетевых драйверов. Список
поддеpживаемых типов сетей (например, Arcnet и Ethernet) можно получить, набрав в
командной строке use netboot.
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Смотри также:
•
•
•

утилиту buildqnx (создание специализированной версии ОС QNX);
менеджер Net (Менеджер сети);
утилиту netmap (загрузка карты сети).
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2.28. Net.crys8900
Драйвер Crystal 8900/8920 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.crys8900 [-A] [-a io_port] [-d chnl] [-F] [-i irq]
[-m mac] [-l log_net_id] [-n tx_num_retries]
[-P] [-r media_rate] [-t tx_retry_ticks] [-v] &

Опции:
-A
Использовать AUI.
-a io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция подавляет
значение по умолчанию (0x300).
-d chnl
Задать канал DMA.
-F
Разрешить дуплексный режим.
-i irq
Использовать
заданное
аппаратное
прерывание.
Эта
опция
подавляет
автоопределение. Если автоопределение не работает с платой ISA, это означает аппаратный
конфликт.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-m mac
Задать MAC-адрес.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-P
Режим беспорядочного (promiscuous) приема. Все пакеты будут буферизироваться,
независимо от адреса назначения пакета. По умолчанию пакет не принимается, если адрес
назначения не совпадает с MAC-адресом карты.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/с (по умолчанию: 100000000).
Эта информация используется Менеджером сети (Net), когда запущено несколько сетевых
драйверов.
-t tx_retry_ticks
Число 50-ти миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод; при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
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оборудования.
Описание:

Примечание. Начиная с версии QNX 4.25, драйвер сети Net.crys8900 используется вместо
драйвера Net.ether8900.
Драйвер сети Net.crys8900 взаимодействует непосредственно с платами сети Ethernet,
совместимыми с Crystal 89xx. Он обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом
данных по сети Ethernet. Перед установкой платы следует прочитать технические замечания,
содержащиеся в файле /etc/readme/technotes/Net.crys8900.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, совместимой с Crystal 89xx, вы должны
также задать опции -a и -i для каждого вызова Net.crys8900.
Примеры:
Запустить драйвер адаптера Crystal 89xx с автоопределением порта и IRQ:
Net.crys8900

&

Запустить драйвер адаптера Crystal 89xx, предполагая, что он использует порт ввода/вывода
0x300 и IRQ 5:
Net.crys8900 -a300 -i 5

&

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
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•

книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.29. Net.epic
Драйвер сети Ethernet SMC 83C170 (QNX)
Синтаксис:
Net.epic [-a
[-l
[-p
[-s

io_port] [-f tx_forget_time] [-F] [-i irq]
log_net_id] [-M] [-n tx_num_retries]
pci_index] [-P] [-r media_rate]
speed] [-t tx_retry_ticks] [-v] &

Опции:
-a io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция переназначает
автоопределение по умолчанию, использующее PCI BIOS, чтобы возвращать адрес порта.
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.epic
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 2 секунды, после чего драйвер Net.epic воcстанавливает предыдущую
скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 2-х секундный интервал, принятый по
умолчанию.
-F
Дуплексный режим карты. По умолчанию используется полудуплексный режим, если
PHY автоматически не может выбрать дуплексный режим.
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция переназначает автоопределение по умолчанию. Если автоопределение не работает с
платой ISA, это указывает на аппаратный конфликт. Эта опция должна использоваться в
редких случаях.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Программировать NIC для приема многоабонентских сообщений (multicast rx). Будут
приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-p pci_index
Заставить драйвер искать epic-совместимую плату по данному конкретному индексу
PCI. Следует задавать опцию -p, если установлено более одной epic-совместимой платы
(например, -p0, -p1, -p2).
-P
Режим "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать все пакеты вне
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зависимости от адреса назначения). По умолчанию будут приняты только пакеты, адрес
назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию - 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-s speed
Установить скорость, с которой должна работать плата. Возможно только со 100мегабитными платами (например, -s10 или -s100). Эта опция переопределяет автоматический
выбор скорости платы Ethernet.
-t tx_retry_ticks
Число 50-ти миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.epic взаимодействует с адаптером Ethernet 83C170 PCI SMC, чтобы
обеспечить Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети Ethernet. Драйвер
поддерживает PHY по автоматическому выбору режима работы (дуплексного или
полудуплексного) с партнерами. Автовыбор режима можно переопределить, используя
опцию командной строки -s (быстродействие). Кроме того, дуплексный режим можно
установить, используя опцию командной строки -F.
В большинстве случаев можно не задавать порт ввода/вывода или аппаратное прерывание
для драйвера Net.epic - он должен автоматически определить эти параметры из PCI BIOS.
Перед установкой платы следует прочитать технические замечания, содержащиеся в файле
/etc/readme/technotes/Net.epic.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы PCI, совместимой с epic, то должны
также задавать опцию -p для каждого вызова драйвера Net.epic (используйте -p0 для первой
платы, -p1 для второй и т.д.)
Примеры:
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Запустить драйвер Net.epic с параметрами по умолчанию:
Net.epic &

Запустить драйвер Net.epic и установить скорость 100 Mбит в сек:
Net.epic -s100

&

Запустить две копии драйвера, работающие с разными платами; одна - в логической сети 1,
другая - в логической сети 2:
Net.epic -p0 -l1 &
Net.epic -p1 -l2 &

Файлы:
Net.epic закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный
поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.epic игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.epic завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.epic успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
утилиту netmap (загрузка карты сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.30. Net.ether21x4x
Драйвер DEC 21040/21041/21140 сети Ethernet (QNX) - устаревший
Описание:
После появления QNX 4.25 драйвер Net.ether21x4x устарел и заменен на Net.tulip.
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2.31. Net.ether503
Драйвер адаптера 3com 503 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether503 [опции] &

Опции:
-a
Использовать
AUI
(15-контактный)
порт
платы
вместо
встроенного
приемопередатчика (BNC, TP).
-f tx_forget_time
После получения NACK от удаленного узла драйвер Net.ether503 считает, что,
поскольку пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорость передачи выходных
данных на этом соединении. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether503 востанавливает скорость
вывода данных. Опция -f позволяет вам изменить 10-ти секундный интервал, принятый по
умолчанию.
-h hang_ticks
Задает число 50-ти миллисекундных тиков времени ожидания драйвера, пока он не
заключит, что микросхема платы зависла, и не выдаст ей сигнал "сброс". По умолчанию: 10
(500ms).
-i irq
Использовать данную линию прерывания IRQ. Можете задать значение от 2 до 5, по
умолчанию 5.
-l log_net_id
Подключиться к данной логической сети (по умолчанию: 1).
-m mem
Использовать этот сегмент памяти (шестнадцатеричное число, ему не должно
предшествовать 0x). Эта опция переопределяет автоматически обнаруженный драйвером
адрес разделяемого ОЗУ.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел, повторить передачу не более, чем
указанное число раз (по умолчанию - 3).
-p io_port
Эта опция переопределяет базовый адрес порта ввода/вывода (шестнадцатеричное
число, ему не должно предшествовать 0x). Эта опция переопределяет автоматически
обнаруженный драйвером адрес порта ввода/вывода.
-P
Прием без разбора: Принимает в буфер любой пакет, без разбора, предназначается ли
он или нет для этого узла. Узел обычно отбрасывает любой не адресованный ему пакет.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff , чтобы контролировать
трафик в сети.
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-r media_rate
Афиширует данную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 10000000).
Менеджер сети использует эту информацию только если выполняется несколько драйверов.
-s ram_size
Установить размер разделяемого сегмент ОЗУ на плате(по умолчанию 8 Кбайт).
Аргумент ram_size задается в килобайтах (в десятичном исчислении).
-t tx_retry_ticks
Ожидать заданное количество 50-ти миллисекундных интервалов между повторными
попытками передачи (по умолчанию: 20).
-v
Подробный вывод: выводить на консоль информацию об оборудовании пpи запуске.
Описание:
Драйвер Net.ether503 сети Ethernet взаимодействует непосредственно с платами 3com 503 (на
данный момент времени платы устарели и сняты с производства), работающими в режиме с
разделяемой памятью. Драйвер обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом
данных по сети Ethernet.
По умолчанию, драйвер Net.ether503 автоматически определяет базовые адреса порта
ввода/вывода и сегмента разделяемого ОЗУ. Однако, он не может автоматически обнаружить
аппаратное прерывание IRQ, так как плата 3com 503 не может сохранять этот параметр. Если
вы не зададите IRQ опцией -i, то драйвер Net.ether503 будет использовать IRQ 5.
Платы 3com 503 поддерживают только IRQ 2, 3, 4 и 5. Удостоверьтесь, что никакие другие
устройства не используют то же самое прерывание, что и плата 3com 503.
Перед установкой сетевой платы обратите внимание на следующее:
Чтобы установить:

Вы должны:
Прочитать технические замечания, содержащиеся
Плату 3com 503
в
файле
Net.ether503
в
каталоге
/etc/readme/technotes.
Несколько сетевых плат в Задать уникальный логический ID сети (опцией
одном компьютере
-l) для каждого сетевого драйвера
Несколько сетевых плат 3com Задать опцией -p адрес порта для каждого
503 в одном компьютере
вызываемого драйвера Net.ether503

Примеры:
Использовать IRQ, заданное по умолчанию, а также автоматическое опpеделение адресов
поpта ввода/вывода и совместно используемого ОЗУ.
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Net.ether503 &

Делать то же, что указано выше, но использовать IRQ 2
Net.ether503 -i 2 &

Использовать IRQ по умолчанию, базовый поpт ввода/вывода 0х250 и автоматическое
опpеделение адреса ОЗУ (обычно поpт ввода/вывода нужно указывать только в том случае,
если установлено несколько плат 3com 503 - когда пpисутствуют несколько плат, дpайвеp не
может автоматически опpеделить поpт ввода/вывода).
Net.ether503 -p 250 &

Использовать IRQ по умолчанию, сегмент ОЗУ 0хСС00 и автоматическое опpеделение поpта
ввода/вывода (обычно не нужно задавать местоположение сегмента ОЗУ, так как сам дpайвеp
может автоматически опpеделить его, как только он опpеделил базовый поpт ввода/вывода).
Net.ether503 -m CC00 &

Использовать IRQ 2, базовый поpт ввода/вывода 0х310 и сегмент ОЗУ 0хD800
Net.ether503 -i 2 -p 310 -m D800 &

Поддеpживать две платы - одну, использующую IRQ 2 и базовый поpт ввода/вывода 0х2A0 на
логической сети 1, дpугую, использующую IRQ 5 и базовый поpт ввода/вывода 0х330 на
логической сети 2. В обоих случаях использовать автоматическое опpеделение сегмента ОЗУ.
Net.ether503 -i 2 -p 2A0 &
Net.ether503 -p 330 -l 2 &

Для данной установки вы можете сконфигуpиpовать для пеpвой платы сегмент ОЗУ 0хС800,
а для втоpой платы - 0хСС00. Для настpойки сегмента ОЗУ смотрите документацию
пpоизводителя данной платы.
Файлы:
Драйвер Net.ether503 немедленно после инициализации закрывает стандартный поток ввода,
стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*(), не через
стандартный поток ошибок.
Сигналы:
Драйвер Net.ether503 игнорирует сигнал SIGPWR.
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Коды завершения:
Драйвер Net.ether503 завершается только при возникновении ошибок
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).

во

0
Драйвер Net.ether503 успешо прекратил работу и отменил регистрацию у Net.
>0
При инициализации произошла ошибка.
Смотри также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (сетевые драйверы);
утилиту netinfo (отображение событий в сети);
книгу Руководство пользователя QNX.
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2.32. Net.ether509
Драйвер 3com 509 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether509 [options] &

Опции:
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.ether509
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether509 воcстанавливает
предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 10-секундный интервал,
принятый по умолчанию.
-i irq
Использовать заданное аппаратное прерывание. По умолчанию IRQ определяется
автоматизированным способом.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Программировать плату для приема многоабонентских сообщений. По умолчанию:
нет.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 3).
-p io_port
Использовать данный базовый адрес порта (шестнадцатеричное число без префикса
0x). Эта опция должна использоваться только в том случае, если устанавливается несколько
плат 509.
-P
Режим "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать все пакеты вне
зависимости от адреса назначения). По умолчанию будут приняты только пакеты, адрес
назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
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-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 20).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.ether509 взаимодействует непосредственно с сетевыми платами Ethernet
3com 509 Etherlink III. Драйвер обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом
данных по сети Ethernet.
По умолчанию драйвер Net.ether509 автоматически определяет базовые адреса порта
ввода/вывода и IRQ.
Перед установкой вашей платы обратите внимание на следующее:
Чтобы установить:

Следует:
прочитать технические замечания, содержащиеся
плату 3com 509
в файле Net.ether509 в /etc/readme/technotes
несколько сетевых плат в задать уникальный логический ID сети (опцией -l)
одном компьютере
каждому сетевому драйверу
несколько сетевых плат 3com эадавать опцию -p для каждого вызываемого
509 в одном компьютере
драйвера Net.ether509

Примеры:
Устанавливается одна плата 509. Использовать автоопределение порта ввода/вывода и IRQ:
Net.ether509 &

Поддерживать две платы - одну, использующую IRQ 2 и базовый адрес порта ввода/вывода
0x220 на логической сети 1, другую, использующую IRQ 5 и базовый адрес порта
ввода/вывода 0x300 на логической сети 2:
Net.ether509 -p 220 &
Net.ether509 -p 300 -l 2 &

Файлы:
Драйвер Net.ether509 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
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Сообщения об ошибках отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether509 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether509 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether509 успешно прекратил работу и отменил регистрацию у Net.
>0
При инициализации произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий в сети);
книгу Руководство пользователя QNX
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2.33. Net.ether589
Драйвер 3Com 3C589 PCMCIA сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether589 -a io_port -i irq
[-f tx_forget_time] [-l log_net_id]
[-M] [-n tx_num_retries]
[-P] [-r media_rate]
[-t tx_retry_ticks] [-v]

Опции:
-a io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция необходима.
Драйвер не определяет автоматически адрес порта.
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция должна задаваться. Драйвер не определяет автоматически irq.
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.ether589
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 3 секунды, после чего драйвер Net.ether589 воcстанавливает
предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 3-секундный интервал,
принятый по умолчанию.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Программировать NIC для приема многоабонентских сообщений (multicast rx). Будут
приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-P
Режим "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать все пакеты вне
зависимости от адреса назначения). По умолчанию будут приняты только пакеты, адрес
назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или с любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 10000000).
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Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-t tx_retry_ticks
Число 50-ти миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Сетевой драйвер Net.ether589 взаимодействует с платой Ethernet 3Com 3C589 EtherLink III
PCMCIA для обеспечения Менеджера сети (Net) надежным обменом данных по сети Ethernet.
Этот драйвер не поддерживает автоопределение порта ввода/вывода или IRQ. По этой
причине опции -a io_port и -i irq всегда должны быть заданы.
Перед установкой платы вы должны прочитать технические замечания, содержащиеся в
файле /etc/readme/technotes/ether589.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Примеры:
Запустить драйвер с портом ввода-вывода 0x300 и irq 5:
Net.ether589 -a300 -i5 &

Запустить драйвер на логической сети 2 с портом ввода-вывода 0x320 и irq 5:
Net.ether589 -a320 -i5 -l2 &

Файлы:
Драйвер Net.ether589 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибках отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether589 игнорирует сигнал SIGPWR.
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Коды завершения:
Драйвер Net.ether589 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether589 успешно прекратил работу и отменил регистрацию у Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
утилиту netmap (загрузка карты сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.34. Net.ether905
Драйвер 3COM 905 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether905 [-a io_port] [-f tx_forget_time]
[-F] [-i irq]
[-l log_net_id] [-M]
[-n tx_num_retries] [-p pci_index]
[-P] [-r media_rate]
[-R] [-s speed]
[-t tx_retry_ticks] [-v] &

Опции:
-a io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция переназначает
автоопределение по умолчанию, использующее PCI BIOS, чтобы возвращать адрес порта.
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.ether905
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether905 воcстанавливает
предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 10-секундный интервал,
принятый по умолчанию.
-F
Дуплексный режим карты. По умолчанию используется полудуплексный режим, если
PHY автоматически не может выбрать дуплексный режим.
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция переназначает автоопределение по умолчанию. Если автоопределение не работает с
платой ISA, это указывает на аппаратный конфликт. Эта опция должна использоваться в
редких случаях.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Программировать NIC для приема многоабонентских сообщений (multicast rx). Будут
приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-p pci_index
Заставить драйвер искать совместимую с 905 плату по данному конкретному индексу
PCI. Следует задавать опцию -p, если установлено более одной платы, совместимой с 905
(например, -p0, -p1, -p2).
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-P
Программировать NIC для режима "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать
все пакеты вне зависимости от адреса назначения). По умолчанию будут приняты только
пакеты, адрес назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-s speed
Установить скорость передачи данных, например, -s10 или -s100. По умолчанию
используется автоматический выбор. Эта опция переопределяет автоматический выбор
скорости платы Ethernet.
-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.ether905 взаимодействует с адаптером фирмы 3Com сети Ethernet типа
3C905-TX с шиной PCI, чтобы обеспечить Менеджер сети (Net) надежным обменом данных
по сети Ethernet.
Драйвер поддерживает PHY по автоматическому выбору режима работы (дуплексного или
полудуплексного) с партнерами. Автовыбор режима можно переопределить, используя
опцию командной строки -s (быстродействие).
Кроме того, дуплексный режим можно установить, используя опцию командной строки -F.
Перед установкой платы вы должны прочитать технические замечания, содержащиеся в
файле /etc/readme/technotes/Net.ether905.
В большинстве случаев вы можете и не задавать порт ввода/вывода или аппаратное
прерывание для драйвера Net.ether905 - он должен автоматически выявлять эти параметры из
BIOS PCI.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы PCI, совместимой с 905, то должны
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также задавать опцию -a для каждого вызова драйвера Net.ether905. Если устанавливается
более одной платы PCI, совместимой с 905, то можно использовать и опцию -p(-p0 для
первой платы, -p1 для второй и т.д.)
Примеры:
Запустить драйвер и разрешить ему автоопределение оборудования:
Net.ether905 &

Запустить драйвер Net.ether905 и установить скорость для платы 100 Mбит/с:
Net.ether905 -s100

&

Запустить два драйвера Net.ether905 для двух адаптеров, установленных в одном компьютере:
Net.ether905 -p0 -l1
Net.ether905 -p1 -l2

&
&

Файлы:
Net.ether905 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибках отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether905 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether905 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether905 успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у
Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
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•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
утилиту netmap (загрузка карты сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.35. Net.ether1000
Драйвер адаптера NE1000/2000 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether1000 [-6] [-a] [-D идентификатор] [-f время]
[-h число_квантов] [-i irq] [-I индекс]
[-l логический_id_сети] [-M]
[-n число_повторов] [-p io_port] [-P]
[-r скорость] [-R] [-s размер_ОЗУ]
[-t число_квантов] [-v] [-V id] &

Опции:
-6
Указывает драйверу, что установлена 16-битовая плата NE2000 с 16К ОЗУ. Данная
опция переопределяет автоматическое распознавание платы NE2000 и требуется в редких
случаях.
-a
Использовать 16-битовые платы AT/LANTIC в 8-битном режиме.
-D идентификатор
Задать идентификатор устройства.
-f время
После получения от удаленного узла NACK на уровне драйвера, драйвер Net.ether1000
считает, что, поскольку пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорость передачи
выходных данных по этому соединению. Скорость передачи будет уменьшена
приблизительно до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether1000
восстанавливает предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет вам изменить 10-ти
секундный интервал, принятый по умолчанию.
-h число_квантов
Задает число 50-ти миллисекундных квантов времени ожидания, по истечении
которых он заключает, что микросхема платы зависла, и выдаст ей сигнал "сброс". По
умолчанию: 10 (500 мс).
-i irq
Использовать данную линию прерывания IRQ. Эта опция переопределяет
автоматическое определение IRQ драйвером при установленном ПЗУ начальной загрузки. И
вряд ли будет часто необходима.
-I индекс
Определить индекс PCI для контроллера, где индес - значение от 0 до числа адаптеров.
-l логический_идентификатор_сети
Подключиться к данной логической сети (по умолчанию: 1).
-M
Разрешить прием многоабонентских пакетов.
-n число_повторов
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более чем
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указанное число раз (по умолчанию: 3).
-p io_port
Эта опция переопределяет базовый адрес порта ввода/вывода, распознаваемый
драйвером автоматически.
-P
Беспорядочный прием: принимать в буфер любой пакет, вне зависимости от того,
предназначается ли он данному узлу или нет. Узел обычно отбрасывает любой пакет, не
адресованный ему.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff, чтобы контролировать трафик
в сети.
-r скорость
Заявить указаную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 10000000). Эта
информация используется Менеджером сети, когда запущено несколько драйверов.
-R
Выполнять занимающую много времени проверку целостности данных. Использовать
только с платами PCMCIA.
-s размер_ОЗУ
Установить размер разделяемого сегмента ОЗУ на плате (задать в килобайтах). Эта
опция переопределяет заданный по умолчанию размер сегмента 8 Кбайт для платы NE1000 и
16 Кбайт для NE2000 и требуется в редких случаях.
-t число_квантов
Ожидать заданное количество 50-ти миллисекундных квантов времени между
повторными попытками передачи (по умолчанию: 20).
-v
Подробный вывод: выводить на консоль информацию об оборудовании пpи запуске.
-V id
Задать ID поставщика.
Описание:
Драйвер Net.ether1000 сети Ethernet взаимодействует непосредственно с платами Novell
NE1000 (8-битная) или NE2000 (16-битная); драйвер также работает с совместимыми
платами. Драйвер обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети
Ethernet.
Драйвер автоматически обнаруживает следующие аналоги плат PCI NE2000:
•
•
•
•
•

Realtek 8029
Winbond 89C940
Compex RL2000
Netvin NV5000 SC
Via 82C926
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Примечание. Назначение порту ввода/вывода платы адреса, равного 360, может привести к
конфликту с параллельным портом!
Если вы установили ПЗУ начальной загрузки, то вы должны использовать одну из
следующих Novell-конфигураций; драйвер Net.ether1000 автоматически определит IRQ.
Опция Novell
0
2
9
X

Адрес ПЗУ
C800
D000
CC00
D400

Адрес порта I/O
300
340
320
360

Загрузка по умолчанию:
сеть
диск
сеть
сеть

Перед установкой ПЗУ начальной загрузки или сетевой платы обратите внимание на
следующее:
Чтобы установить:
ПЗУ начальной загрузки
Плату NE1000 или NE2000
Несколько сетевых плат в
одном компьютере
Несколько плат NE1000,
либо
NE2000,
либо
совместимых плат в одном
компьютере

Вы должны:
Прочитать документацию, которая прибыла вместе
с ПЗУ начальной загрузки
Прочитать технические замечания, содержащиеся
в
файле
Net.ether1000
в
каталоге
/etc/readme/technotes.
Задать уникальный логический ID сети (опцией -l)
для каждого сетевого драйвера
Задать опцией -p адрес порта для каждого
вызываемого драйвера Net.ether1000, даже если на
одной или нескольких платах установлено ПЗУ
начальной загрузки.

Примеры:
С установленным ПЗУ начальной загрузки...
Запустить драйвер, использующий опцию Novell 9 (IRQ 5, адрес порта ввода/вывода 0x320 и
адрес ПЗУ 0xCC00):
Net.ether1000 &
Обеспечить поддержку двух плат - одна использует опцию Novell 4 (IRQ 2 и порт
ввода/вывода 0x300) на логической сети 1, а другая использует опцию Novell 9 (IRQ 5, порт
ввода/вывода 0x320 и адрес ПЗУ 0xCC00) на логической сети 2:
Net.ether1000 -p 300 &
Net.ether1000 -p 320 -l 2 &
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С не установленным ПЗУ начальной загрузки...
Запустить драйвер, используя IRQ 10 и порт ввода/вывода 0x300:
Net.ether1000 &

Запустить драйвер, используя IRQ 5 и порт ввода/вывода 0x320:
Net.ether1000 &

Запустить драйвер, используя IRQ 2 и порт ввода/вывода 0x340:
Net.ether1000 &

Файлы:
Драйвер Net.ether1000 немедленно после инициализации закрывает стандартный поток
ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*(), не через
стандартный поток ошибок.
Сигналы:
Драйвер Net.ether1000 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether1000 завершается только при возникновении ошибок
инициализации или по получении сигнала (то есть при уничтожении).

во время

0
Драйвер Net.ether1000 успешо завершился и корректно отменил регистрацию в Net.
>0
При инициализации произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (сетевые драйверы);
утилиту netinfo (отображение сетевых событий);
книгу Руководство пользователя QNX.
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2.36. Net.ether2100
Драйвер NE1500T/2100 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether2100 [-b] [-d dma_channel] [-i irq]
[-f tx_forget_time] [-l log_net_id]
[-m mem_cycle] [-M] [-n tx_num_retries]
[-p io_port] [-r media_rate]
[-R shared_mem_addr,shared_mem_size]
[-s speed] [-S pci_slot] [-t tx_retry_ticks]
[-v] [-P] &

Опции:
-b
Включить режим линейных пакетов (linear burst mode); работает только для плат с
шинами VLB и PCI. Данная опция не действует на платах с шиной ISA. Заметьте: эта опция
не оказывает влияния на работу большинства плат и отключена по умолчанию.
-d dma_channel
Использовать заданный канал DMA. По умолчанию: 5. Другими вариантами для
выбора являются каналы 6 и 7; канал DMA 3 не будет правильно функционировать. Заметьте,
что канал DMA требуется только для плат ISA. Для плат с шинами VLB и PCI канал DMA не
требуются, и он не включается для этих плат по умолчанию.
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.ether2100
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether2100 воcстанавливает
предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 10-секундный интервал,
принятый по умолчанию.
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция подавляет автоопределение по умолчанию. Если автоопределение не работает с платой
ISA, это указывает на аппаратный конфликт. Данная опция должна использоваться в редких
случаях.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-m mem_cycle
Длительность цикла 16-битного чтения/записи при захвате шины (только для шины
ISA) в наносекундах. Эта опция не действует на платах VLB или PCI.
Значением по умолчанию является 350 наносекунд, что эквивалентно скорости 5.7 Mб/с для
SCSI-контроллера Adaptec.

141

2. Описание утилит от M до Z

Допустимые времена циклов должны быть кратны пятидесяти. Если у вас имеются
проблемы, вы можете попробовать значение 400 наносекунд, что эквивалентно 5.0 МБ/с.
Если вы достаточно смелы и имеете быстродействующее оборудование, то можете
поэкспериментировать с более быстрыми циклами (например, 300, 250). Заметьте, что
нижним и верхним пределами являются, соответственно, 150 и 850.
-M
Программировать NIC для приема многоабонентских сообщений (multicast rx). Будут
приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 3).
-p io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция отменяет
автоопределение по умолчанию, при котором просматриваются ISA-порты ввода/вывода (в
порядке: 300, 320, 340 и 360), а также проверяются платы PCI.
Если имеются две установленные платы NE1500T или NE2100, то вы должны опцией -p
точно указать, к какой плате относится каждый драйвер.
Если, к тому же, имеется установленная плата NE1000 или NE2000, то вы должны
обязательно использовать опцию -p для драйвера Net.ether2100, так как платам NE1000/2000
не нравится механизм автоопределения на шине ISA, реализованный в драйвере
Net.ether2100.
-P
Программировать NIC для режима "неразборчивого" (promiscuous) приема. Все
пакеты будут приняты вне зависимости от адреса назначения. По умолчанию будут приняты
только пакеты, адрес назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-R shared_mem_addr,shared_mem_size
Установить адрес и размер сегмента разделяемой памяти, используемого платой
Ethernet AMD PCnet ISA II (79C961). По умолчанию эти значения считываются из EEPROM.
-s speed
Установить скорость, с которой должна работать плата. Возможно только со 100мегабитными платами (например, -s10 или -s100). Эта опция отменяет автоматический выбор
скорости платы Ethernet.
-S pci_slot
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Искать плату в заданном гнезде PCI (pci_slot). Эта опция может потребоваться только
в том случае, если установлено более одной платы (например, -S0, -S1, -S2).
-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 20).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер Net.ether2100 сети Ethernet взаимодействует непосредственно с платами Novell
NE1500T, или с NE2100, или с совместимой сетевой платой Ethernet, которая использует
однокристальные Ethernet-контроллеры фирмы Advanced Micro Devices (AMD) типа 79C960
и 79C961 для ISA, или 79C965 для VLB, или 79C970, 79C971, 79C972 и 79C974 для PCI.
Драйвер Net.ether2100 обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети
Ethernet.
В большинстве случаев можно не задавать порт ввода/вывода или аппаратное прерывание
для драйвера Net.ether2100 - он должен автоматически определять эти параметры. Однако,
если вы используете канал DMA, не равный 5, следует использовать опцию -d.
Перед установкой платы следует прочитать технические замечания, содержащиеся в файле
/etc/readme/technotes/ether2100.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы типа NE1500T/NE2100 (или с ними
совместимой), то необходимо также задать опции -p для каждого вызова драйвера
Net.ether2100.
Примеры:
Запустить драйвер Net.ether2100 для плат NE1500T или NE2100 с шинами ISA или PCI,
используя автоматическое определение (порта ввода/вывода и аппаратного прерывания) и
канал DMA 5:
Net.ether2100 &

Запустить драйвер для плат NE1500T или NE2100 с шинами ISA, используя автоматическое
определение (порта ввода/вывода и аппаратного прерывания) и канал DMA 6:

143

2. Описание утилит от M до Z

Net.ether2100 -d 6 &

Запустить два драйвера Net.ether2100 для двух плат с шинами ISA, установленных в одном
компьютере. Одна плата использует 300-ый порт ввода/вывода, IRQ 10 и канал DMA 5 на
логической сети 1. Вторая плата использует 320-ый порт ввода/вывода, IRQ 12 и канал DMA
6 на логической сети 2.
Net.ether2100 -p 300 &
Net.ether2100 -p 320 -d 6

-l 2

&

Запустить два драйвера Net.ether2100 для двух плат с шинами PCI, установленных в одном
компьютере. Одна плата находится в гнезде 0 PCI, вторая - в гнезде 1 PCI.
Net.ether2100 -S0 &
Net.ether2100 -S1 &

Файлы:
Драйвер Net.ether2100 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибках отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether2100 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether2100 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether2100 успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у
Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
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•
•

утилиту netmap (загрузка карты сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.37. Net.ether7231
Драйвер AT&T 7231 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether7231 [опции] &

Опции:
-a MAC_адрес
Установить MAC-адрес адаптера (используйте с осторожностью).
-b адрес_ОЗУ
Задать базовый адрес ОЗУ адаптера. Данная опция переназначает автоопределение
адреса ОЗУ и должна использоваться в редких случаях.
-e число_попыток
Установить число повторных попыток передачи при коллизиях перед отказом от
передачи.
-f число_секунд
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.ether7231
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether7231 воcстанавливает
предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 10-секундный интервал,
принятый по умолчанию.
-h число_интервалов
Задает число 50-миллисекундных интервалов времени ожидания драйвера, пока он не
заключит, что микросхема платы зависла, и не выдаст ей сигнал "сброс". По умолчанию: 10
(500мс).
-i irq
Использовать заданный IRQ. Эта опция переопределяет автоматически определенный
IRQ и должна использоваться в редких случаях.
-l логический_ID_сети
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Разрешить прием многоабонентских пакетов.
-n число_попыток
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 10).
-p адрес_порта
Использовать
данный
базовый
адрес
порта
ввода/вывода
адаптера
(шестнадцатеричный, без префикса 0x). Эта опция переназначает автоопределение порта
ввода/вывода.
-P
Режим "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать все пакеты вне
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зависимости от адреса назначения).
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать другой трафик в сети.
-r объявленная_скорость
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 10000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-t число_интервалов
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 20).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер Net.ether7231 взаимодействует непосредственно с микросхемой AT&T7231 во
встроенном адаптере AT&T Lanpacer, используемом в кассовом аппарате NCR 7450. Драйвер
обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети Ethernet.
По умолчанию Net.ether7231 считывает конфигурацию Lanpacer из области
конфигурационного CMOS-ОЗУ NCR 7450. Это рекомендуемый метод действий, так как он
позволяет изменить назначения в утилите конфигурации CMOS без необходимых изменений
параметров в командной строке драйвера.
Опция -t число_интервалов указывает драйверу, сколько времени ожидать до следующей
попытки передачи данных (после неудачной попытки передачи); опция -n число_попыток
указывает драйверу, сколько раз он должен повторить передачу до принятия решения об
отказе.
Опция -e коэффициент изменяет число повторных попыток передачи, которые Lanpacer
будет предпринимать перед сообщениями о чрезмерном количестве коллизий и неудачных
попытках передачи. Изменение этого значения на отличающееся от значения по умолчанию
(16) противоречит стандарту IEEE 802.3. Следовательно, задавать эту опцию не
рекомендуется.
Примеры:
Использовать автоопределение всех параметров (присоединиться к логической сети 1):
Net.ether7231 &
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Присоединить к логической сети 2:
Net.ether7231 -l2 &

Сигналы:
Драйвер Net.ether7231 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.38. Net.ether8003
Драйвер WD/SMC 8003 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether8003 [опции] >&

Опции:
-8
Выполнять 8-битные операции на 16-битных платах для уменьшения конфликтов
памяти.
-f число_секунд
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.ether8003
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether8003 воcстанавливает
предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 10-секундный интервал,
принятый по умолчанию.
-h число_интервалов
Задает число 50-миллисекундных тиков времени ожидания драйвера, пока он не
заключит, что микросхема платы зависла, и не выдаст ей сигнал "сброс". По умолчанию: 10
(500мс).
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция переназначает автоопределение по умолчанию и должна использоваться редко.
-l логический_ID_сети
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-m адрес_ОЗУ
Использовать этот сегмент памяти (шестнадцатеричное число без префикса 0x). Эта
опция переназначает автоопределенный сегмент ОЗУ и должна использоваться в редких
случаях.
-M
Разрешить прием многоабонентских пакетов.
-n число_попыток
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 3).
-p адрес_порта
Установить плату Ethernet, чтобы использовать заданный базовый адрес порта
ввода/вывода (шестнадцатеричное число без префикса 0x). Эта опция переназначает
автоматически определенный драйвером адрес порта ввода/вывода.
-P
Режим "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать все пакеты вне
зависимости от адреса назначения).
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Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r объявленная_скорость
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 10000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-s размер_ОЗУ
Использовать заданный размер (данный в килобайтах) для совместно используемого
сегмента ОЗУ на плате. Эта опция переназначает автоопределение и должна использоваться в
редких случаях.
-S гнездо_ps2
Задать гнездо PS/2 при использовании нескольких микроканальных плат.
-t число_интервалов
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 20).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.ether8003 взаимодействует непосредственно с с сетевой платой Ethernet
серии WD/SMC 8003, 8013, 8416 Elite или Ultra. Драйвер обеспечивает Менеджер сети (Net)
надежным обменом данных по сети Ethernet.
По умолчанию Net.ether8003 автоматически определяет все параметры оборудования. Но
можно задать любой или все эти параметры, используя описанные выше опции.
Примечание. Перед установкой платы следует прочитать технические замечания,
содержащиеся в файле /etc/readme/technotes/Net.ether8003.
Если вы устанавливаете несколько плат Ethernet, следует задать уникальный ID сети (опцией
-l) каждому сетевому драйверу. На компьютере с шиной ISA также следует задать
уникальный базовый адрес порта ввода/вывода (опция -p) для каждого драйвера.
Примеры:
Использовать автоопределение всех параметров для одиночной платы WD/SMC 8003, 8013,
Elite или Ultra:
Net.ether8003 &

Задать порт ввода/вывода 0x220:
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Net.ether8003 -p 220 &

Одна плата использует порт ввода/вывода 0x240 и логический ID сети 1; другая плата
использует порт ввода/вывода 0x300 и логический ID сети 2. Использовать автоопределение
памяти и IRQ для обеих плат:
Net.ether8003 -p 240 -l 1 &
Net.ether8003 -p 300 -l 2 &

Файлы:
Драйвер Net.ether8003 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибках отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether8003 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether8003 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether8003 успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у
Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.39. Net.ether8900
Драйвер Crystal Semiconductor CS8900 сети Ethernet (QNX) - устаревший
Описание:
Начиная с QNX 4.25, драйвер Net.ether8900 устарел и заменен на Net.crys8900.
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2.40. Net.ether9000
Драйвер SMC91C90/91C92/91C100FD сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether9000 [options] &

Опции:
-c
Включить контроль несущей частоты при передаче.
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.ether9000
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.ether9000 воcстанавливает
предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 10-секундный интервал,
принятый по умолчанию.
-F
Включить дуплексный режим.
-h hang_ticks
Задает число 50-миллисекундных тиков времени ожидания драйвера, пока он не
заключит, что микросхема платы зависла, и не выдаст ей сигнал "сброс". По умолчанию: 10
(500мс).
-i irq
Задать аппаратное прерывание (по умолчанию: автоопределение).
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Программировать NIC для приема многоабонентских сообщений (multicast rx). Будут
приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел, повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 3).
-p io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода (шестнадцатеричное число,
ему не должно предшествовать 0x). Эта опция переназначает автоматически определенный
драйвером адрес порта ввода/вывода.
-P
Программировать NIC для режима "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать
все пакеты вне зависимости от адреса назначения). По умолчанию будут приняты только
пакеты, адрес назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
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анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать другой трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 10000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-s speed
Задать скорость передачи данных, например -s10 или -s100. По умолчанию:
автоматический выбор. Использование этой опции переопределяет скорость платы Ethernet,
установленную автоопределением.
-t tx_retry_ticks
Число 50-ти миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 20).
-T [a|t]
Задать тип соединения. Если задать t, то типом соединения будет 10baseT. Если задать
a, типом соединения будет AUI/coax.
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.ether9000 взаимодействует непосредственно с платами сети Ethernet,
совместимыми с SMC91C90, SMC91C92 или SMC91C100FD. Он обеспечивает Менеджер
сети (Net) надежным обменом данных по сети Ethernet.
Перед установкой платы вы должны прочитать технические замечания, содержащиеся в
файле /etc/readme/technotes/Net.ether9000.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу. Если вы устанавливаете более одной платы SMC9000
или совместимой с ней сетевой платы, то необходимо также задавать опцию -p для каждого
вызова Net.ether9000 (за исключением вызова с самым младшим портом ввода/вывода).
Примеры:
Запустить драйвер SMC91C92, найти плату и автоматически определить IRQ:
Net.ether9000

&

Запустить драйвер SMC91C92, использовать 340-й порт ввода/вывода и автоматически
определить IRQ:
Net.ether9000 -p 340 &
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Одна плата использует 300-й порт ввода/вывода (будет автоопределен первым) и находится
на логической сети 1. Вторая плата использует 320-й порт ввода/вывода и находится на
логической сети 2:
Net.ether9000 &
Net.ether9000 -p 320 -l 2

&

Файлы:
Net.ether9000 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether9000 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether9000 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether9000 успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у
Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
утилиту netmap (загрузка карты сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.41. Net.ether82557
Драйвер Intel 82557/8 сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.ether82557 [-a io_port] [-f tx_forget_time]
[-F] [-i irq]
[-l log_net_id] [-M]
[-n tx_num_retries] [-p pci_index]
[-P] [-r media_rate]
[-s speed] [-t tx_retry_ticks]
[-v] &

Опции:
-a io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция переназначает
автоопределение по умолчанию, использующее PCI BIOS для получения адреса порта.
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер
Net.ether82557 считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости
передачи данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена
приблизительно до 400 Kбайт/сек на 2 секунды, после чего драйвер Net.ether82557
воcстанавливает предыдущую скорость передачи данных. Опция -f позволяет изменить 2-х
секундный интервал, принятый по умолчанию.
-F
Дуплексный режим карты. По умолчанию используется полудуплексный режим, если
PHY автоматически не может выбрать дуплексный режим.
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция отменяет автоопределение по умолчанию. Если автоопределение не работает с платой
ISA, это указывает на аппаратный конфликт. Эта опция должна использоваться в редких
случаях.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Программировать NIC для приема многоабонентских сообщений (multicast rx). Будут
приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-p pci_index
Заставить драйвер искать совместимую с 82557 плату по данному конкретному
индексу PCI. Следует задавать опцию -p, если установлено более одной платы, совместимой
с 82557 (например, -p0, -p1, -p2).
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-P
Программировать NIC для режима "неразборчивого" (promiscuous) приема. Все
пакеты будут приниматься в буфер, независимо от адреса назначения пакета. По умолчанию
узел обычно отбрасывает любой не адресованный ему пакет.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-s speed
Установить скорость, с которой должна работать плата. Возможно только со 100мегабитными платами (например, -s10 или -s100). Эта опция переназначает автоматический
выбор скорости платы Ethernet.
-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.ether82557 взаимодействует с Intel 82557/82558 и PCI-совместимыми
адаптерами Ethernet, чтобы обеспечивать Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по
сети Ethernet. Драйвер поддерживает PHY для автоматического выбора режима работы с
другими картами. Автоматический выбор режима можно переопределить, используя опцию
командной строки -s (быстродействие). Кроме того, можно установить дуплексный режим,
используя опцию командной строки -F.
В большинстве случаев можно не задавать порт ввода/вывода или аппаратное прерывание
для драйвера Net.ether82557 - он должен автоматически определить эти параметры из PCI
BIOS.
Перед установкой платы вы должны прочитать технические замечания, содержащиеся в
файле /etc/readme/technotes/Net.ether82557.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы PCI, совместимой с 82557, то должны
также задавать опцию -p для каждого вызова драйвера Net.ether82557 (используйте -p0 для
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первой платы, -p1 для второй и т.д.)
Примеры:
Запустить драйвер Net.ether82557 с параметрами по умолчанию:
Net.ether82557 &

Запустить драйвер Net.ether82557 и установить скорость платы в 100 Mбит/с:
Net.ether82557 -s100

&

Запустить две копии драйвера, работающие с разными платами; одна - на логической сети 1,
другая - на логической сети 2:
Net.ether82557 -p0 -l1 &
Net.ether82557 -p1 -l2 &

Файлы:
Net.ether82557 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether82557 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether82557 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether82557 успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию
у Net.
>0
Произошла ошибка при инициализации.
Смотрите также:
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•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
утилиту netmap (загрузка карты сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.42. Net.ether82595
Драйвер Intel 82595 сети Ethernet
Синтаксис:
Net.ether82595 [-a io_port] [-A]
[-B] [-f tx_forget_time]
[-F] [-i irq]
[-l log_net_id] [-M]
[-n tx_num_retries] [-p pci_index]
[-P] [-r media_rate]
[-R] [-s speed]
[-t tx_retry_ticks] [-v] &

Опции:
-a io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция переназначает
автоопределение по умолчанию, использующее PCI BIOS, чтобы возвращать адрес порта.
-A
Использовать порт AUI на плате. Отключить автоопределение.
-B
Использовать порт BNC на плате. Отключить автоопределение.
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер
Net.ether82595 считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости
передачи данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена
приблизительно до 400 Kбайт/сек на 3 секунды, после чего драйвер Net.ether82595
воcстанавливает предыдущую скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 3-секундный
интервал, принятый по умолчанию.
-F
Дуплексный режим карты. По умолчанию используется полудуплексный режим.
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция переназначает автоопределение по умолчанию. Если автоопределение не работает с
платой ISA, это указывает на аппаратный конфликт. Эта опция должна использоваться в
редких случаях.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Программировать NIC для приема многоабонентских сообщений (multicast rx). Будут
приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел, повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
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-P
Программировать NIC для режима "неразборчивого" (promiscuous) приема. Все
пакеты будут приниматься в буфер, независимо от адреса назначения пакета. По умолчанию
будут приняты только пакеты, адрес назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 10000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-R
Плата является съемной (PCMCIA). Установка этой опции командной строки будет
заставлять драйвер контролировать извлечение платы, взаимодействуя с менеджером
PCMCIA. При извлечении платы драйвер будет завершаться.
-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.ether82595 взаимодействует с Intel 82595 или с совместимым сетевым
адаптером, чтобы обеспечить Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети
Ethernet.
В большинстве случаев можно не задавать порт ввода/вывода или аппаратное прерывание
для драйвера Net.ether82595 - он должен автоматически определить эти параметры.
Дуплексный режим можно установить, используя опцию командной строки -F.
Перед установкой платы вы должны прочитать технические замечания, содержащиеся в
файле /etc/readme/technotes/Net.ether82595.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы PCI, совместимой с 82595, то должны
задать опцию -a для каждого вызова драйвера Net.ether82595.
Примеры:
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Запустить драйвер и разрешить ему автоматическое определение параметров оборудования:
Net.ether82595 &

Запустить драйвер на адаптере PCMCIA, совместимом с 82595, задав порт и IRQ:
Net.ether82595 -a340 -i5 -R &

Запустить два драйвера Net.ether82595 для двух адаптеров, установленных в одном
компьютере. Первая плата использует 300-й порт ввода/вывода и IRQ 10 на логической сети
1. Вторая плата использует 340-й порт ввода/вывода и IRQ 12 на логической сети 2.
Net.ether82595 -p 300
Net.ether82595 -p 340 -i12

-l2

&
&

Файлы:
Net.ether82595 закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.ether82595 игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.ether82595 завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.ether82595 успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию
у Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
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•
•

утилиту netmap (загрузка карты сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.43. Net.fd
Сетевой драйвер, использующий файловые дескрипторы (QNX)
Синтаксис:
Net.fd [-a
[-i
[-m
[-r

phys_addr] [-c] [-d dev_rate] [-f tty] [-h]
timeout] [-k comp_type] [-l log_net_id]
min_com_length] [-n tx_num_retries]
media_rate] [-t tx_retry_ticks] [-v] tty &

Опции:
-a phys_addr
Использовать заданный 48-битовый 16-ричный физический адрес Ethernet-стиля.
Обычно, Net.fd получает его из таблицы сетевой карты Менеджера сети Net.
-c
Не добавлять и не проверять контрольную сумму CRC (контроль избыточным
циклическим кодом)
-d dev_rate
Использовать заданную скорость передачи в среде передачи данных для расчета таймаута. По умолчанию драйвер использует скорость передачи устройства.
-f tty
Использовать данное устройство для сетевого ввода и вывода. Задать - для
стандартного потока ввода.
-h
Игнорировать сигнал SIGHUP. По умолчанию драйвер завершается по сигналу
SIGHUP. Этот сигнал посылается, когда, например, модем теряет несущую частоту.
-i timeout
Использовать заданный интервал между байтами (в десятых долях секунды). По
умолчанию: 10, т.е. 1 сек.
-k comp_type
Использовать сжатие заданного типа 1 или 2. При типе 1 сжимается весь пакет,
включая заголовок. При типе 2 сжимаются только данные, заголовок остается не сжатым. В
этом режима адрес источника и получателя в заголовке остается не сжатым, так что процесс,
обслуживающий Net.fd, может определить маршрут пакета. По умолчанию ничего не
сжимается.
-l log_net_id
Подключиться к заданной логической сети (умолчание pавно 1).
-m min_com_length
Сжимать пакеты, длина которых равна или больше заданной (по умолчанию: 12).
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел, повторить передачу не более, чем
указанное число раз (по умолчанию: 3).
-rmedia_rate
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Афиширует данную скорость передачи данных в бит/сек. По умолчанию это значение
драйвер вычисляет автоматически. Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если
выполняется несколько драйверов.
-t tx_retry_ticks
Ожидать заданное количество 50-ти миллисекундных интервалов между повторными
попытками передачи. По умолчанию это значение драйвер вычисляет автоматически,
используя длину передаваемых данных и скорость передачи в среде передачи данных.
-v
Подробный вывод: выводить на консоль информацию о конфигуpации пpи запуске.
tty
Использует заданное устройство для сетевого ввода и вывода (по умолчанию
/dev/ser1).
Описание:
Сетевой драйвер Net.fd использует ввод/вывод, основанный на файловых дескрипторах (т.е
функциях open(), read(), write() и т.д.), для приема и передачи пакетов. Он обеспечивает
Менеджер сети надежной передачей данных в любой среде передачи, поддерживаемой
сеpвеpным процессом, основанным на файловых дискрипторах.
Например, Net.fd можно использовать, чтобы связать два компьютера по нуль-модемному
последовательному кабелю RS-232. Используя файл-дискрипторный ввод/вывод для
последовательных устройств, драйвер Net.fd неявно обращается к драйверу
последовательных устройств (Dev.ser) Менеджера устройств Dev и устанавливает связь с
логической сетью.
Примечание. Перед использованием драйвера следует ознакомиться с техническими
замечаниями, содержащимися в файле /etc/readme/technotes/Net.fd.
При запуске более чем одного сетевого драйвера на одном компьютере, каждому из них
должен быть задан свой логический ID сети (опцией -l).
Примеры:
Использовать пеpвый последовательный поpт (/dev/ser1) как логическую сеть 1:
Net.fd &

Использовать втоpой последовательный поpт как логическую сеть 1:
Net.fd /dev/ser2 &

Использовать пеpвый последовательный поpт как логическую сеть 2:
Net.fd -l 2 &
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Поддеpживать две логические сети: использовать пеpвый последовательный поpт как
логическую сеть 1 и втоpой последовательный поpт как логическую сеть 2:
Net.fd &
Net.fd -l 2 /dev/ser2 &

Файлы:
Драйвер Net.fd немедленно после инициализации закрывает стандартный поток ввода,
стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*(), не через
стандартный поток ошибок.
Драйвер Net.fd открывает и использует tty, заданный в командной строке, для чтения и
записи.
Сигналы:
Драйвер Net.fd игнорирует сигнал SIGPWR, но будет завершаться по сигналу SIGHUP, если
опция -h не задана.
Коды завершения:
Драйвер Net.fd завершается только при возникновении ошибок во время инициализации или
после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.fd успешно прекратил работу и отменил регистрацию у Net.
>0
При инициализации произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Dev (Менеджер устройств);
менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (сетевые драйверы);
утилиту netinfo (отображение событий в сети);
книгу Руководство пользователя QNX.
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2.44. Net.fddidfe
Драйвер DEC сети FDDI (QNX)
Синтаксис:
Net.fddidfe [-f tx_forget_time] [-l log_net_id]
[-m burst holdoff] [-n tx_num_retries]
[-p pci_index] [-r media_rate]
[-s slot_number] [-t tx_retry_ticks]
[-v] [-P] &

Опции:
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.fddidfe
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 10 секунд, после чего драйвер Net.fddidfe воcстанавливает предыдущую
скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 10-секундный интервал, принятый по
умолчанию.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-m burst holdoff
Установить минимальное число шинных циклов между запросами на захват шины
адаптером. Параметр burst holdoff ("задержка пакета") может быть увеличен до максимума
(равного 31), чтобы не разрешать адаптеру подолгу занимать шину EISA. По умолчанию
параметр burst holdoff установлен в минимум и равен 2.
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел, повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-p pci_index
Индекс PCI адаптера (по умолчанию: 0).
-P
Программировать адаптер для режима "неразборчивого" (promiscuous) приема
(принимать все пакеты вне зависимости от адреса назначения). По умолчанию будут приняты
только пакеты, адрес назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
Вы можете использовать эту опцию вместе с утилитой netsniff (или любым другим
анализатором сетевого протокола, например, Photon Network Probe фирмы JoHeR - прим.
перев.), чтобы контролировать трафик в сети.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
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-s slot_number
Использовать адаптер в заданном гнезде EISA. Эта опция подавляет автоопределение
по умолчанию, которое сканирует все гнезда.
Если имеется две установленные платы FDDI, то вы должны с помощью опции -s конкретно
указать каждому драйверу, с какой платой взаимодействовать.
-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования.
Описание:
Сетевой драйвер Net.fddidfe взаимодействует непосредственно с контроллером DEC сети
FDDI для компьютеров с шинами EISA и PCI. Драйвер Net.fddidfe обеспечивает Менеджер
сети (Net) надежным обменом данных по сети FDDI.
Перед установкой платы следует прочитать технические замечания, содержащиеся в файле
/etc/readme/technotes/Net.fddidfe.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы FDDI, то должны задать опцию -s для
каждого вызова Net.fddidfe.
Примеры:
Определить адаптер автоматически:
Net.fddidfe &

Одна плата находится в гнезде 1 на логической сети 1. Вторая плата находится в гнезде 3 на
логической сети 2:
Net.fddidfe -s 1 &
Net.fddidfe -s 3 &

Файлы:
Net.fddidfe закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
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стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.fddidfe игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.fddidfe завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.fddidfe успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у
Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.45. netinfo
Отображение событий в сети (QNX)
Синтаксис:
netinfo [-f time_format] [-n node]
netinfo -L logical_net_ID | -l
netinfo -a

Опции:
-a
Выдать все коды ошибок с соответствующим текстом в стандартный поток вывода.
-f time_format
Установить формат столбца времени согласно заданной строки формата. Разрешенные
форматы такие же, как форматы отображения, поддерживаемые утилитой date (см. утилиту
date).
-l
Отобразить информацию, относящуюся к драйверам для всех логических сетей.
-L logical_net_ID
Отобразить информацию, относящуюся к драйверам для заданной логической сети.
-n node
Отобразить файл регистрации netinfo указанного узла.
Описание:
Утилита netinfo запрашивает у Менеджера сети (Net) содержимое кольцевого буфера с
важными сетевыми событиями, возникающими во время работы. Эти необычные события
или интересные случаи регистрируются Менеджером сети или сетевыми драйверами. Для
каждого из этих сетевых событий, netinfo отображает выводные данные строками, которые
состоят из:
•
•
•
•

времени сетевого события (если вы хотите чтобы отображалась дата, используйте
опцию -f);
номера узла, связанного с событием;
числового кода события;
английского текста, который объясняет, что означает ошибка

Если опцией -n не был задан узел, утилита netinfo будет отображать сетевые события для
текущего узла.
При отображения строки можно использовать формат даты и времени, см. утилиту date.
170

2. Описание утилит от M до Z

Коды завершения:
0
Успешное завершение.
>0
Произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту date (отображение или установка даты и времени);
утилиту sin (отображение системной инфоpмации);
утилиту tracectrl (отображение и изменение параметров трассировки);
утилиту traceinfo (распечатка событий трассировки);
утилиту tracelogger (извлечение событий трассировки и регистрация их в файле).
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2.46. netmap
Загрузка карты сети (QNX)
Синтаксис:
netmap [-b] [-F mapfile | -f] [-m map_entry] [-n node]
netmap [-b] [-n node]

Опции:
-b
Отобразить список узлов-коммутаторов (узлов, через которые можно получить доступ
к другим сетям, к которым вы непосредственно не подключены).
-f
Загрузтить карту сети (таблицу соответствия физических и логических
идентификаторов узлов) из файла по умолчанию /etc/config/netmap (разрешается только в
режиме суперпользователя (root)).
-F файл_карты
Загрузить карту сети узла из заданного файла (только root). Если задать -F -, то карта
сети узла будет считана со стандартного потока ввода.
-m элемент_карты
Задать элемент карты сети из указанной строки (только root).
-n номер_узла
Прочитать/установить карту сети для заданного узла (по умолчанию это делается для
узла, где запущена утилита netmap).
Описание:
Утилита netmap используется, чтобы добавить элемент(ы) в карту сети для Менеджера сети
(Net), а также чтобы показывать, изменять или удалять существующие элементы.
Когда Менеджер сети (Net) запускается, карта сети еще не загружена, и менеджер не имеет
информации о соответствиях между логическими и физическими индефикаторами узлов, за
исключением той инфориации, которая задана в командной строке Net с помощью опции -m.
Для того, чтобы Net получил карту сети, используется утилита netmap, которая обычно
запускается из файла sysinit. Это выполняется как при загрузке с локального жесткого диска,
так и при загрузке через сеть.
Вы можете задать информацию о карте сети для утилиты netmap либо из файла (опциями -f
или -F), либо в командной строке (опцией -m). Когда утилита netmap запускается без опций
-F, -f и -m, то будет показана карта сети узла, на котором запускается утилита (или
указанного узла, если используется опция >-n). Выводимая информация будет в том же
самом формате, в каком она используется в файле карте сети, следовательно, вы можете
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переназначить вывод в файл netmap или непосредственно конвейеризировать на вход netmap
-F -.
Когда опция -m задается наряду с опцией -F или опцией -f, то элемент карты сети, заданный
опцией -m будет вести себя так, как если бы он был первым пунктом в файле карты сети,
определяемой опцией -F. Это тот самый файл, который использует утилита netboot для
определения соответствия физических и логических ID узлов.
Определение элемента карты сети (map_entry)
Имеются две формы элемента карты сети:
•
•

one-to-one
[delete|mask|unmask] информация_о_соответствии_ID.

Первая форма, one-to-one, является специальным случаем, когда логический ID узла
совпадает с физическим. Эта форма используется только для сети Arcnet, для которой
логические и физические ID узлов совпадают. В большинстве случаев эта форма элемента
карты используется как единственная строка в файле карты сети, а не как параметр в
командной строке.
При определении элемента карты в командной строке, вы должны заключить его в кавычки.
Вторая форма
структуру:
•

представления

информации_о_соответствии_ID

имеет

следующую

логический_ID_узла логический_ID_сети физический_ID_узла

Эта форма сообщает Менеджеру сети, как следует физически адресовать узел с заданными
логическими ID узла и сети, на которой он расположен. Логический ID узла будет отклонен
Net, если он не находится в пределах допустимого диапазона, соответсвующего числу
лицензированных узлов системы (диапазон - 1...число_лицензий). Команда sin info покажет
число узлов, на которое система лицензирована. Аналогично, логическому ID сети должен
соответствовать запущенный драйвер (команда netmap -l покажет запущенные в настоящий
момент драйверы). Конфигурация сети описана в книге Руководство пользователя QNX.
Информации_о_соответствии_ID может предшествовать необязательное ключевое слово
для маскирования, размаскирования и даже удаления логического узла из карты или для
влияния на доступ к данному логическому узлу через отдельный драйвер логической сети.
Если задано ключевое слово, то информация_о_соответствии_ID всегда интерпретируется
перед ключевым словом. Например, следующая команда создаст элемент карты для узла с
логическим ID 1 и физическим ID 5 с доступом через логическую сеть 2, а уже затем
маскирует любой доступ к логическому узлу 1 через логическую сеть 2:
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netmap -m "mask 1 2 t5"

Аналогично, следующая команда разрешит доступ к логическому узлу 1 через логическую
сеть 2, используя физический ID 5. Ключевое слово unmask формально не является
необходимым, поскольку установка элемента карты для узла всегда отменяет любое
предыдущее маскирование данного логического узла для указанной логической сети:
netmap -m "unmask 1 2 t5"

Примечание. Если задано ключевое слово delete, mask или unmask, то поля
логический_ID_сети и физический_ID_узла могут опускаться. Если опускается поле
логический_ID_сети, то ключевое слово будет применено ко всем элементам карты сети для
заданного логического номера узла.
Сравнение удаления и маскиpования
Удаление элемента_карты сети допускает повторное его использование, в то время как
маскирование блокирует элемент карты сети и не допускает использовать его повтоpно.
Примечание. При получении пакета от узла, отсутствующего в загруженной в ОЗУ карте
сети, в карту сети в ОЗУ (не на диске) автоматически добавится элемент карты для этого
узла. Вы можете предотвратить такое автоматическое добавление элементов карты, создав
маскированные элементы_карты для тех узлов, автоматическое создание элементов карты
для которых вы хотите предотвратить. Эта автоматическое дополнение карты никак не
связано с опциями -a и -A утилиты netboot, которые дополняют файл /etc/config/netmap.
Также обратите внимание, что netmap может быть не в состоянии добавить элемент карты,
если исчерпано допустимое число элементов карты (см. опцию -n Net) или допустимое число
сетевых драйверов (см. опцию -d Net).
Дополнительные пpимеpы
Рассмотрите следующую конфигурацию, где узел 1 подключен к трем сетям (сеть 1 - Arcnet,
сети 2 и 3 - Ethernet), а узел 2 подключен только к двум из них (к сетям 1 и 2):
Так как мы имеем смешанные сети, то в карте сети не может использоваться элемент формы
one-to-one. Ниже представлен файл отображения ID, который вы могли бы использовать в
случае вышеупомянутой сети:
1
1
1
2
2

1
2
3
1
2

t1
0000c0 0d9e40
0000c0 7b7113
t2
0000c0 4a9330

Эти элементы карты сети описывают три логических сети, которые можно использовать для
связи с узлом 1, и две логические сети, которые можно использовать для связи с узлом 2.
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С узла 2 можно сделать следующее:
•

запретить доступ к логическому узлу 1 через логическую сеть 2:

netmap -m "mask 1 2"

•

запpетить любой доступ к логическому узлу 1:

netmap -m "mask 1"

•

разpешить доступ к логическому узлу 1 через все логические сети:

netmap -m "unmask 1"

•

разpешить доступ к логическому узлу 1 через логическую сеть 2:

netmap -m "unmask 1 2"

•

удалить инфоpмацию из карты сети для логического узла 1, связанного с логической
сетью 2:

netmap -m "delete 1 2"

•

удалить всю инфоpмацию из карты сети для логического узла 1:

netmap -m "delete 1"

Примеры:
Показать информацию карты сети для текущего узла:
netmap

Показать информацию карты сети для логического узла 2:
netmap -n 2

Загрузить в память Менеджера сети карту соответствия ID узлов (карту сети), содержащуюся
в файле /etc/config/netmap:
netmap -f

Загрузить в память Менеджера сети на логическом узле 2 карту сети, содержащуюся в файле
/etc/testmap:
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netmap -n 2 -F /etc/testmap

Установить все логические ID узлов, совпадающие с физическими ID узлов на одиночной
сети Arcnet:
netmap -m "one-to-one"

Загрузить карту сети узла, совпадающую с загруженной на узле 1:
netmap -n1 | netmap -F -

Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту buildqnx (создание специализиpованной версии ОС QNX);
менеджер Net (Менеджер сети);
утилиту netboot (обслуживание запросов на загpузку по сети);
книгу Системная архитектура QNX;
книгу Руководство пользователя QNX.
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2.47. netpoll
Отобpажение или изменение значений по умолчанию параметров опроса узлов (QNX)
Синтаксис:
netpoll [-i idle_time] [-n node] [-p poll_period]
[-r num_retries]

Опции:
-i idle_time
Промежуток времени в секундах, в течение которого система может позволить
виртуальному каналу (VC) оставаться в нерабочем состоянии (в простое) до проверки его
целостности (по умолчанию - не изменять время простоя, заданное в текущей установке).
Проверка целостности состоит в передаче по сети пакета опроса на удаленный узел.
-n node
Узел, на котором изменяются параметры опроса. По умолчанию это узел, с которого
вызывается данная программа.
-p poll_period
Промежуток времени в секундах между проверками рабочего состояния VC, после
того как истекло время, заданное опцией -i idle_time (по умолчанию: не изменяться период
опроса).
-r num_retries
Число повторных попыток системы передачи пакета опроса по сети на удаленный
узел, прежде чем система окончательно признает удаленный узел недоступным (по
умолчанию: не изменять число попыток опроса).
Описание:
В QNX виртуальные каналы (VC) обеспечивают прозрачную связь между процессами,
находящимися на двух различных узлах сети. Если узел внезапно отключается или если с
ним потеряна связь, то ресурсы, связанные с VC к данному узлу, должны быть освобождены.
Каждый узел опрашивает свои собственные VC, проверяя их целостность. Утилита netpoll
позволяет вам просматривать или изменять установленные по умолчанию параметры опроса
для заданного узла.
Чтобы просмотреть параметры опроса для узла, не задавайте никаких параметров; если узел
удаленный, то задайте только опцию -n узел.
Примечание. Начальные параметры опроса определяются запущенной версией Менеджера
сети Net. Ниже представлены типичные начальные значения параметров опроса:
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Параметр
poll period (период опроса)
idle time (время простоя)
num retries (число повторных попыток)

Значение
10 секунд
10 секунд
6

Примеры:
Следующий пример:
•
•
•

уменьшает до 10 секунд (в среднем) время, отпущенное на обнаружение
"исчезновения" узла (poll_period x num_retries), за счет увеличения расхода
процессорного времени;
увеличивает частоту опроса VC;
уменьшает максимальное число повторных попыток опроса.

netpoll

-p 2

-i 2

-r 5

Следующий пример:
•
•
•

увеличивает до 200 секунд (в среднем) время, отпущенное на обнаружение
"исчезновения" узла (poll_period x num_retries);
уменьшает частоту опроса VC;
увеличивает максимальное число повторных попыток опроса.
netpoll

-p 20

-i 20

-r 10

Смотрите также:
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
утилиту netboot (обслуживание запросов на загpузку чеpез сеть);
утилиту netinfo (отображение событий в сети).
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2.48. netsniff
Утилита диагностики сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
netsniff [опции]...

Опции:
-a src_dst_nid
Буферизировать любые пакеты, которые направляются к узлу с заданным физическим
ID и от него (src_dst_nid).
-d dst_nid
Буферизировать только пакеты, которые направляются к узлу с заданным физическим
ID (dst_nid).
-D protocol
Не отображать пакеты с заданным типом протокола. Аргумент protocol может быть
задан в десятичном, шестнадцатеричном (перед числом приписывается 0x) или
восьмеричном (перед числом приписывается 0) виде. Может быть задано несколько опций
-D.
-f
Только заполнить буфер. Вместо непрерывного по умолчанию отображения
получаемых пакетов (с возможными переполнениями буфера пакетов), завершиться после
заполнения буфера пакета.
-i
Вместо отображения по умолчанию содержимого пакетов в шестнадцатеричном или
символьном виде, пытаться расшифровывать содержимое пакетов.
-I
Расшифровывать содержимое пакета в соответствии с -i, но осуществлять более
подробный вывод.
-L len
Включить режим статистики; len - минимальная длина отображения.
-l log_lan
Буферизировать только пакеты, полученные от заданной логической сети. Значение по
умолчанию - все сети.
-m num_Kbytes
Выделить указанный объем ОЗУ (в килобайтах) для буфера пакетов. По умолчанию
выделяется 1024 Кбайт. Максимальное значение размера - 32767 Кбайт, а минимальное - 64
Кбайт.
-n num_bytes
Отображать заданное количество байт для каждого пакета (значение по умолчанию:
48).
-p protocol
Отображать пакеты только с заданным типом протокола. Аргумент protocol может
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быть задан в десятичном, шестнадцатеричном (перед числом приписывается 0x) или
восьмеричном (перед числом приписывается 0) виде. Может быть задано несколько опций -p.
-Q
Отображать QNX-пакеты. Эквивалентно заданию опции -p 0x8203.
-S
Включить режим статистики (базирующийся на src_nid).
-s src_nid
Буферизировать только пакеты, которые передаются узлом с заданным физическим ID
(src_nid).
-T secs
Включить режим статистики; secs задает период регистрации (по умолчанию: 10
секунд).
Описание:
Утилита netsniff диагностирует сеть Ethernet. Она поставляется как отладочная утилита и
может применяться, когда возникают проблемы с использованием сети Ethernet.
При выборе опций для задания фильтра, задание src_nid/dst_nid выглядит несколько
запутанным, но на самом деле это не так. Доказательством этого служат примеры,
приведенные ниже:
Если вы хотите просматривать только пакеты, передаваемые узлом 0000c0129e40, то задайте:
netsniff -s 0000c0129e40

Если вы хотите просматривать только пакеты, получаемые узлом 0000c0109e40, то задайте:
netsniff -d 0000c0109e40

Если вы хотите просматривать только пакеты, передаваемые узлом 0000c0129e40 и
получаемые узлом 0000c0109e40, то задайте:
netsniff -s 0000c0129e40

-d 0000c0109e40

Если вы хотите просматривать только пакеты, передаваемые и получаемые узлом
0000c0129e40 (самый популярный режим), то задайте:
netsniff -a 0000c0129e40

Примечание. Чтобы сделать с помощью утилиты netsniff что-нибудь реально полезное,
обязательно запустите ваш драйвер Net.ether* с опцией -P, которая сообщит ему, чтобы он
буферизировал все пакеты (наилучшим образом для этого подходят 16-битные платы). В
противном случае с помощью netsniff вы увидите только широковещательные пакеты, что
обычно является довольно скучным занятием.
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Смотрите также:
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (сетевые драйверы);
утилиту netinfo (отображение событий в сети).
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2.49. Net.solotr
Драйвер IBM PCI сети Token-Ring (QNX)
Синтаксис:
Net.solotr [-f tx_forget_time] [-i irq] [-l log_net_id]
[-n tx_num_retries] [-p pci_slot] [-r media_rate]
[-s speed] [-t tx_retry_ticks] [-v] &

Опции:
-f tx_forget_time
После получения NACK на уровне драйвера от удаленного узла, драйвер Net.solotr
считает, что, так как пакеты были потеряны, необходимо уменьшить скорости передачи
данных по этому соединению. Скорость выходных данных будет уменьшена приблизительно
до 400 Kбайт/сек на 2 секунды, после чего драйвер Net.solotr воcстанавливает предыдущую
скорость передачи. Опция -f позволяет изменить 2-секундный интервал, принятый по
умолчанию.
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция переназначает автоопределение по умолчанию. Если автоопределение не работает с
платой ISA, это указывает на аппаратный конфликт.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-p pci_index
Заставить драйвер искать solotr-совместимую плату по данному конкретному индексу
PCI. Следует задавать опцию -p, если установлено более одной solotr-совместимой платы
(например, -p0, -p1, -p2).
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-s speed
Установить скорость передачи данных, например, -s4 или -s16). Возможно только со
100-мегабитными платами. Эта опция переопределяет автоматический выбор скорости платы
Ethernet.
-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи tx (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
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оборудования.
Описание:
Драйвер сети Net.solotr был протестирован с IBM PCI Token-Ring Adapter (P/N 41H8900).
Драйвер поддерживает автоматическое определение скорости кольца. Автоматический выбор
можно переопределить, используя опцию командной строки -s speed.
Драйвер Net.solotr обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом данных по сети
Token-Ring.
В большинстве случаев можно не задавать порт ввода/вывода или аппаратное прерывание
для драйвера Net.solotr - он должен автоматически определить эти параметры из PCI BIOS.
Перед установкой платы вы должны прочитать технические замечания, содержащиеся в
файле /etc/readme/technotes/Net.solotr.relnotes.
Если вы устанавливаете более одной сетевой платы, то должны задавать уникальный ID сети
(опцией -l) каждому сетевому драйверу. Если устанавливается более одной solotrсовместимой платы PCI, то должна также задаваться опция -p для каждого вызова драйвера
Net.solotr (используйте -p0 для первой платы, -p1 для второй и т.д.)
Примеры:
Запустить драйвер Net.solotr с параметрами по умолчанию:
Net.solotr &

Запустить драйвер Net.solotr и установить скорость в 4 Mбит/с:
Net.solotr -s4

&

Запустить две копии драйвера, выполняющиеся на раздельных платах, одна - на логической
сети 1, другая - на логической сети 2:
Net.solotr -p0 -l1 &
Net.solotr -p1 -l2 &

Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
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Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.50. Net.tr164a
Сетевой драйвер для 16/4 IBM-адаптера сети Token Ring (QNX)
Синтаксис:
Net.tr164a [опции] &

Опции:
-a
Принять, что адаптер имеет шину AT (по умолчанию используется автоопределение).
-d bitmask
Битовая маска для отладочной информации; по умолчанию: 0 (отключена).
-F address
Функциональный адрес, по которому должен отвечать адаптер (шестнадцатеричный;
без префикса 0x). См. книгу "IBM LAN Reference Manual".
-G address
Групповой адрес, по которому должен отвечать адаптер (шестнадцатеричный; без
префикса 0x). Это локально управляемый адрес, назначенный для двух или более адаптеров,
чтобы позволить адаптерам копировать один и тот же кадр.
-i irq
Использовать заданное прерывание (по умолчанию: автоопределение).
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-m
Предположить, что адаптер является микроканальным (по умолчанию используется
автоопределение).
-n
Задать зарегистрированное имя менеджера Net для подключения к нему (по
умолчанию: qnx/net).
-p io_port
Использовать данный базовый адрес порта ввода/вывода (шестнадцатеричный; без
префикса 0x). Эта опция переназначает автоматически определенный драйвером адрес порта
ввода/вывода от 0xA20 до 0xA23 (для основных плат сети) или от 0xA24 до 0xA27 (для
дополнительных плат сети).
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 16000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-t table_size
Установить размер исходной таблицы маршрутизации (по умолчанию: 64).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на консоль информацию о конфигурации
оборудования.
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Описание:
Драйвер сети Net.tr164a взаимодействует непосредственно с платой 16/4 IBM сети Token
Ring. Он работает как с платами ISA, так и с платами MCA, которые работают в режиме с
разделяемой памятью (режим задатчика ("busmaster") не поддерживается). Драйвер
обеспечивает Менеджер сети (Net) надежным обменом данными по сети Token Ring.
По умолчанию Net.tr164a автоматически находит сетевой адаптеp либо по основному
(0xА20), либо по дополнительному (0xА24) базовому адpесу. Определив базовый адрес порта
ввода/вывода, драйвер может автоматически определить все остальные параметры
оборудования.
Заметьте, что плата Token Ring с шиной ISA может также использовать порт ввода/вывода
2Fn, где n - номер прерывания (например, 2, 3, 7). Платы с шинами МСА не используют эти
порты.
Перед установкой платы вы должны прочитать технические замечания, содержащиеся в
файле /etc/readme/technotes/Net.tr164a.
Чтобы установить несколько сетевых плат в одном компьютере, надо задавать уникальный
логический ID сети (опцией -l) каждому сетевому драйверу. При установке нескольких плат
Token Ring 16/4 в одном компьютере, не забудьте также задавать опцию -p для каждого
вызова Net.tr164a.
Примеры:
Использовать автоопределение всех параметров оборудования:
Net.tr164a &

Сделать то же самое, что указано выше, но для платы на логической сети 2:
Net.tr164a -l 2 &

Поддеpживать две платы - одну, сконфигуpиpованную как "адаптеp основной сети" и
подсоединенную к логической сети 1, дpугую, сконфигуpиpованную как "адаптеp
дополнительной сети" и подсоединенную к логической сети 2:
Net.tr164a -p A20 &
Net.tr164a -p A24 -l 2 &

Файлы:
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Net.tr164a закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после инициализации.
Сообщения об ошибке отображаются с помощью функций qnx_display_*() (без записи в
стандартный поток ошибок).
Сигналы:
Драйвер Net.tr164a игнорирует сигнал SIGPWR.
Коды завершения:
Драйвер Net.tr164a завершает выполнение только при возникновении ошибок во время
инициализации или после получения сигнала (то есть при уничтожении).
0
Драйвер Net.tr164a успешно прекратил работу и корректно отменил регистрацию у
Net.
>0
Произошла ошибка во время инициализации.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.51. nettrap
Автоматическое определение типа сетевой платы и запуск соответствующего драйвера
(QNX)
Синтаксис:
Отображение командной строки, необходимой для запуска драйверов:
nettrap [опции] [query]

Запуск драйверов:
nettrap [опции] start

Опции:
-e port,port
Исключить просмотр в этом диапазоне портов ввода-вывода (задавать в
шестнадцатеричном виде без ведущих символов 0x).
-l lan
Первый запускаемый драйвер должен использовать заданный логический номер
локальной вычислительной сети; дополнительные драйверы будут присваивать сетям номера,
увеличивая это значение. Значение параметра lan по умолчанию: 1.
-v
Подробный вывод для облегчения диагностики ошибок при определении типов плат.
Показывает, какие платы были найдены.
-vv
Очень подробный вывод. Показывает, какие платы были найдены и какие они имеют
порты ввода-вывода и адреса памяти.
start
Запустить соответствующие драйверы.
query
Перечислить драйверы, которые будут вызваны при задании nettrap start. По
умолчанию действует эта опция.
Описание:
Утилита nettrap просматривает компьютер, на котором она запущена, с целью поиска сетевых
плат. Если опция start не задается, то будет отображена командная строка, которую
необходимо использовать для запуска сетевых драйверов. Если же опция start задается, то
будут запущены Менеджер сети Net, сетевые драйверы, соответствующие сетевым платам, и
утилита netmap с ключом -f. Это идеальный случай для sysinit-файла компьютера,
загружающегося с жесткого диска.
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Примечание. Так как утилита nettrap читает и пишет в порты ввода-вывода и память,
выполнение nettrap может вызвать непредсказуемое поведение драйверов и их аппаратных
средств (и не только других драйверов Net.*). Если компьютер управляет чувствительным
или опасным оборудованием, не используйте утилиты автоопределения *trap или
отсоедините такие периферийные устройства перед использованием данных утилит.
Ниже перечислены типы сетевых плат, для которых выполняется автоматическое
определение типа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corman Arcnet
NE1000/2000 Ethernet
standard Arcnet
SMC/WD 8003/8013/elite/ultra Ethernet
3Com 503 Etherlink II Ethernet
3Com 509 Etherlink III Ethernet
3Com 905 Fast Etherlink XL
ATT 7231 in an NCR 7450
Intel 82557/8 10/100 Ethernet
Intel 82595 Ethernet
NE2100 (AMD 79c960/961/965/970/974) Ethernet
SMC EtherPower (DEC 21040/21041/21140) 10/100 Ethernet
SMC 91C90/92 Ethernet
SMC 9432 (Epic) Etherpower II 10/100
IBM (and TROPIC) Token-Ring ISA/MCA
IBM PCI Token-Ring
DEC FDDI

См. сообщение об использовании (use nettrap) для получения списка типов сетевых плат,
поддерживаемых в настоящее время.
Примечание. Менеджер сети Net назначит первому запущенному драйверу первый
логический номер локальной вычислительной сети (-l1). Второй драйвер Net будет запущен с
-l2 и т.д. Начальный логический номер сети может быть установлен больше 1 с помощью
опции -l lan.
Примечание. Утилита nettrap может запускаться только суперпользователем root.
Файлы:
Стандартный поток ввода не используется.
Информация о плате и выходные данные опции -v записываются в стандартный поток
вывода.
В режиме start стандартный поток вывода не используется.
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Коды завершения:
>0
ошибка при определении типа платы и/или запуске драйвера;
0
успешно определен тип платы/запущен драйвер.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (сетевые драйверы);
утилиту disktrap (автоматическое определение типа дискового контроллера и запуск
соответствующего драйвера);
утилиту mousetrap (автоматическое определение типа мыши и запуск
соответствующего драйвера);
утилиту pcmciatrap (автоматическое определение типа PCMCIA-адаптера и запуск
соответствующего драйвера);
утилиту ramtrap (автоматическое добавление памяти сверх сообщенной BIOS);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.52. Net.tulip
Драйвер DEC 21x4x сети Ethernet (QNX)
Синтаксис:
Net.tulip

[-A] [-a io_port] [-B] [-C media_code]
[-c chipset] [-d] [-F] [-f] [-i irq] [-k]
[-l log_net_id] [-M] [-m mac]
[-N tx_num_reply_retries] [-n tx_num_retries]
[-P] [-p pci_index] [-r media_rate]
[-s speed] [-t tx_retry_ticks] [-v]
[-Z] &

Опции:
-A
Использовать AUI. Использовать блок для среды (media) AUI, если он есть в ПЗУ (в
оригинале - "SROM", точного перевода найти не удалось - прим. перев.). Если его нет,
драйвер по умолчанию автоматически определяет среду.
-a io_port
Использовать заданный базовый адрес порта ввода/вывода. Эта опция переназначает
значение по умолчанию (300h).
-B
Использовать BNC. Использовать блок для среды BNC, если он есть в ПЗУ. Если его
нет, драйвер по умолчанию определит среду автоматически.
-C media_code
Задать код носителя следующим образом:
0
10bT
1
BNC
2
AUI
3
100bT
4
10bTFD
5
100bTFD
6
100bT4
7
100bFX
8
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100bFXFD
9
MII
Эти назначения будут загружать соответствующий данной среде блок из ПЗУ, если он там
есть. Плата будет функционировать только в приведенных средах. Если блок отсутствует,
драйвер будет делать попытку автоопределения среды. Заметьте, что для проверки наличия
блока для указанной среды можно использовать программу tdump (свободно доступна на
QUICS).
-c chipset
Задать используемый платой чипсет: 21040, 21041, 21140, 21142, 21143.
-d
Отключить код контроля ошибок RX (RX errata code).
-F
Включить дуплексный режим.
-f
Использовать оптоволоконную среду. Заставляет использовать блок для
оптоволоконной среды, если он есть в ПЗУ. Если его нет, драйвер определит среду
автоматически (по умолчанию).
-i irq
Программировать плату на использование заданного аппаратного прерывания. Эта
опция отменяет автоопределение по умолчанию. Если автоопределение не работает с платой
ISA, это указывает на аппаратный конфликт. Эта опция должна использоваться в редких
случаях.
-k
Использовать режим "сохранения до передачи" (store/forward) при передаче данных.
Эту опцию следует использовать на компьютерах с ненадежными наборами микросхем PCI.
Она вызывает полное копирование подлежащих передаче данных в буфер передатчика (tx
FIFO) перед началом собственно передачи. По умолчанию драйвер использует адаптивную
процедуру, пытаясь получить выигрыш в быстродействии. Если она терпит неудачу, то режим
"сохранения до передачи" будет выбран автоматически.
-l log_net_id
Подключиться к сети с заданным логическим идентификатором (по умолчанию: 1).
-M
Включить многоабонентский режим. Эта опция разрешает получение всех
многоабонентских пакетов. Будут приняты все пакеты с групповыми адресами назначения.
-m mac
Задать MAC-адрес. Используйте эту опцию, только если вы знаете, что делаете!
-N tx_num_reply_retries
Изменить максимальное число повторных передач ответов (reply retry count) по
умолчанию для нижележащего сетевого протокола QNX. Используйте с осторожностью!
-n tx_num_retries
После неудачной передачи на удаленный узел, повторить передачу не более, чем
данное число раз (по умолчанию: 7).
-P
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Программировать NIC для режима "неразборчивого" (promiscuous) приема (принимать
все пакеты вне зависимости от адреса назначения). По умолчанию будут приниматься только
пакеты, адрес назначения у которых совпадает с MAC-адресом карты.
-p pci_index
Задать индекс PCI. Все платы PCI с одинаковыми идентификаторами PCI имеют
индекс PCI. Это позволяет задавать нужную плату. Используйте эту опцию совместно с
утилитой show_pci. Используйте эту опцию только в том случае, если в вашей системе
имеется больше одной tulip-платы.
-r media_rate
Объявить заданную скорость передачи данных в бит/сек (по умолчанию: 100000000).
Менеджер сети (Net) использует эту информацию, если запущено несколько сетевых
драйверов.
-s speed
Принудительно задать скорость передачи данных 10bT или 100bT, независимо от
наличия связи.
-t tx_retry_ticks
Число 50-миллисекундных интервалов между повторными попытками передачи (по
умолчанию: 6).
-v
Подробный вывод: при запуске вывести на экран информацию о конфигурации
оборудования. Имеются следующие уровни подробности:
-v
Уровень 1: сообщения PHY о потери/восстановлении связи (link up/down).
-vv
Уровень 2: почти все.
-vvv
Уровень 3: разрешить вывод отладочной информации с помощью утилиты netinfo -Lx.
Самый высокий уровень подробного вывода используется, главным образом, как средство
отладки. Например, если вы делаете netinfo -L1 > 1, то обычный вывод утилиты netinfo будет
направлен в файл 1 и на вашем экране появится дополнительная отладочная информация от
драйвера.
-Z
Затирать значения CSR значениями по умолчанию. Это опция для всех плат 21143 с
"сомнительными" значениями регистров CSR в ПЗУ. Она заставляет драйвер переопределять
значения CSR из ПЗУ и использовать значения по умолчанию. Разрешает 10bT действовать
на некоторых из плат 21143.
Примечание. Опция -Z будет переопределять значения из ПЗУ и вставлять значения по
умолчанию - это может как включить, так и отключить вашу среду.
Описание:
Примечание. Драйвер Net.tulip должен рассматриваться как новая версия драйвера
Net.Ether21x4x и, по существу, имеет небольшое число известных ограничений (см.
примечания к версии - release notes).
193

2. Описание утилит от M до Z

Драйвер Net.tulip поддерживает все платы, поддерживаемые в настоящее время драйвером
Net.Ether21x4x, включая чипсеты DEC 21040, 21041, 21140, 21142/21143 и их различные
совместимые исполнения.
Была добавлена поддержка ПЗУ (SROM) для всех стандартных форматов ПЗУ, от раннего
компактного формата 21041 до последнего формата 4.05 от Digital.
Заметьте, что эта версия драйвера может быть идентифицирована с помощью sin versions и
должна сообщаться как 4.24F или более поздняя.
Поддержка PHY
Драйвер Net.tulip использует стандартную поддержку PHY, предусмотренную интерфейсом
MDI в QNX. Она включает, наряду с поддержкой стандартных микросхем PHY, также
поддержку следующих микросхем:
•
•
•
•
•
•

National Semiconductor DP83840
National Semiconductor DP83843
Level One LXT9746
Quality Semiconductor QS6612
Integrated Circuit Systems ICS1890
Intel I82555

Если Net.tulip некорректно определяет скорость связи, разъедините кабель, чтобы вызвать
разрыв связи (link down) на пару секунд. Затем вновь соедините кабель - это должно вернуть
корректную связь (и вызвать повторное автосогласование).
Net.tulip реализует алгоритм определения связи, если связь не обнаружена. Иногда это
приводит к некорректному выбору связи между участвующими в процедуре устройствами.
При удалении связи драйвер Net.tulip пытается осуществить автосогласование, на этот раз
добиваясь корректной связи.
Примечание. Если используется PHY и вы задаете параметры скорости/дуплекса в
командной строке, то оборудование будет сконфигурировано для этих параметров - PHY
будет сообщать о существовании связи, даже если ее нет! Другими словами, задавая
параметры скорости/дуплекса, вы отключаете возможности автосогласования PHY.
Примеры:
Вот основные опции, которые вы будете использовать для этого драйвера:
•
•
•

-c chipset
-C media_code
-i irq
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•
•
•
•

-l log_net_id
-p pci_index
-s speed
-vvv

Запустить две платы в системе, задавая индекс PCI (1) и логический ID сети (2) для второй
платы:
Net &
./Net.tulip -v &
./Net.tulip -p1 -l2 -vv &

Запустить плату, базирующуюся на 21140, используя IRQ 10:
Net &
./Net.tulip -c 21140 -i10 &

Установить различные скорости для двух плат:
Net &
./Net.tulip -s100 -v &
./Net.tulip -s10 -p1 -l2 -v &

# 100bT
# 10bT

Установить коды носителей для двух плат:
Net &
./Net.tulip -C0 -vv &
./Net.tulip -C6 -p1 -l2 -v &

# 10bT
# 100bT4

Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Если драйвер Net.tulip выводит при запуске следующее сообщение:
Rx DMA Workaround in Effect

тогда, скорее всего, ваша сетевая плата страдает от известной проблемы "прием-обработказависание". В 99.9% случаев это на нормальную работу не влияет, и все будет в порядке. Тем
не менее, на некоторых компьютерах с более старым PCI-чипсетом производительность
драйвера Net.tulip может значительно снизиться.
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Вы можете проверить, воздействует ли это на ваш компьютер, запустив плату под сетевой
нагрузкой и проверив вывод от netinfo в конце. Воздействие есть, если вы видите следующее
сообщение:
tulip ( rx) Rx Overflow Errata, discarding pkts

Причиной проблемы являются сбои DMA на шине PCI, приводящие к нарушению
принимаемых пакетов данных (которые затем отбрасываются как некорректные, вызывая
тайм-ауты протокола).
Большинство микросхем в семействе DEC от 21140 до 21143 подвержены этой проблеме
(новые микросхемы - в значительно меньшей степени). Для получения более полной
информации обратитесь в фирму Digital.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Net (Менеджер сети);
драйверы Net.* (драйверы сети);
утилиту netinfo (отображение событий сети);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.53. newgrp
Смена идентификатоpа гpуппы (POSIX)
Синтаксис:
newgrp [-|-l|-s] [group]

Опции:
Не рекомендуется. Синонимична опции -l.
-l
Изменить окружение на предполагаемое, которое было бы, если бы пользователь
снова зарегистрировался в системе.
-s
Установить ID группы родительского процесса, не выполнять вызов exec() для
командного интерпретатора.
group
A group name.
Описание
Утилита newgrp запускает новый командный интерпретатор с новым реальным и
эффективным ID группы. Пользователь остается зарегистрированным в системе и текущий
каталог не изменяется, но права доступа к файлам основываются на новом реальном и
эффективном ID группы.
Если никаких операндов не задано, утилита newgrp изменяет ID группы обратно на группу,
определенную в записи базы данных паролей (в файле /etc/passwd) для пользователя,
вызвавшего утилиту.
Если вы не используете опцию -l, то переменные окружения остаются неизмененными.
Имейте в виду, что групповые пароли не поддерживаются в QNX. Только пользователь root
может изменить ID группы на группу, к которой он не принадлежит.
Файлы:
/etc/group
Содержит информацию об ID групп в системе. Смотри раздел "Файлы" описания
утилиты passwd для получения информации о формате файла group.
/etc/passwd
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Содержит информацию об ID пользователей в системе.
Для получения информации о формате файла passwd смотрите раздел "Файлы" описания
утилиты passwd.
Смотрите также:
•
•

утилиту su (пеpеход к дpугому ID пользователя);
утилиту passwd (изменение пароля входа в систему).
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2.54. nice
Запуск программы с измененным пpиоpитетом (POSIX)
Синтаксис:
nice [-nчисло_уровней_приоритета] команда [аргументы]...

Нерекомендуемый синтаксис:
nice [-число_уровней_приоритета] команда [аргументы]...

Опции:
-число_уровней_приоритета
Нерекомендуемая форма. Это - исторически сложившийся метод задания величины
изменения текущего уровня приоритета. Если задать -1, приоритет будет уменьшен на
единицу, если же задать --1, то приоритет будет увеличен на единицу.
-n число_уровней_приоритета
Задать величину изменения текущего уровня приоритета для запускаемой команды.
Уровень приоритета запускаемой команды будет равен разности между текущим
приоритетом и параметром число_уровней_приоритета. Самый низкий допустимый уровень
приоритета - 1. Самый высокий уровень приоритета для не root пользователей - 19; для
суперпользователя root - 29. Для увеличения уровня приоритета задается отрицательное
значение параметра число_уровней_приоритета.
команда [аргументы]...
Команда, запускаемая с измененным приоритетом.
Описание:
Утилита nice вызывает заданную команду с измененным приоритетом, обычно заставляя эту
команду вести себя "более вежливо" по отношению к процессам-конкурентам.
Если
в
опции
не
задается
значение
изменения
уровня
приоритета
(число_уровней_приоритета), то программа вызывается с приоритетом на один уровень
ниже, чем текущий приоритет pодительского пpоцесса (то есть в качестве параметра по
умолчанию используется единица).
Если в опции задается значение изменения уровня приоритета (число_уровней_приоритета),
то оно вычитается из текущего приоритета, и полученный результат будет являться
приоритетом вызываемой программы. Если полученный в результате приоритет является
недопустимым приоритетом, то утилита nice запишет диагностическое сообщение в
стандартный поток ошибок и завершится с кодом 1.
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Если вы вводите:
Утилита nice будет:
Положительное значение (например, -n2 Понизит приоритет программы, делая
или -n+2)
ее "более вежливой"
Отрицательное значение (например, -n- Повысит приоритет программы, делая
2)
ее "более грубой"

Пользователи могут изменять приоритет в следующих пределах:
Если вы:
Обычный пользователь
Суперпользователь (root)

Вы можете изменить приоритет:
от 1 до 19
от 1 до 29

Примеры:
Запустить make на один уpовень пpиоpитета ниже, чем приоритет pодительского пpоцесса
(быть более "вежливым"):
nice make application

Запустить make на два уpовня пpиоpитета ниже, чем приоритет pодительского пpоцесса
(быть более "вежливым"):
nice -n2 make application

Запустить make на два уpовня пpиоpитета выше, чем приоритет pодительского пpоцесса
(быть более "гpубым"):
nice -n-2 make application

Коды завершения:
Если операция успешна, то возвращается код завершения вызываемой команды. Если
происходит ошибка, то возвращаются следующие коды завершения:
1
В командной строке заданы недопустимые параметры, или пользователь запросил
недопустимый приоритет.
126
Заданная команда не существует.
127
Заданная команда не может запуститься по некоторой другой причине.
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Предупреждения:
В отличие от других операционных систем, в своей QNX-интерпретации утилита nice
реально воздействует на приоритет процесса. В QNX шаг значений утилиты nice задается
"целым числом" уровней приоритета, а не долей. Например, в некоторых операционных
системах следующая команда окажет незначительное воздействие на выполнение myprog:
nice -n5 myprog

в QNX эта утилита уменьшит уровень приоритета myprog на пять полных уровней
приоритета и может оказать существенное влияние на время выполнения myprog.
Смотрите также:
•
•

утилиту renice (изменение пpиоpитетов пpоцессов, запущенных nice);
утилиту slay (уничтожение или модификация процесса по имени).
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2.55. noditto
Запрет доступа к компьютеру при помощи ditto (QNX)
Синтаксис:
noditto [-g ID_группы]... [-u ID_пользователя]...

Опции:
-g ID_группы
Разрешить доступ при помощи ditto пользователям из заданной группы.
-l имя_файла
Задать имя файла журнала (предполагает наличие опции -v). Файл не
перезаписывается, а дополняется.
-u ID_пользователя
Разрешить доступ при помощи ditto пользователям с заданным ID.
-v
Подробно выводить уведомления о попытках доступа к /dev/tty при помощи утилиты
ditto.
Описание:
Утилита noditto используется с целью запрета другим пользователям просматривать или
управлять экраном вашей консоли при помощи утилиты ditto. По умолчанию утилита noditto
запрещает все попытки доступа к консоли утилитой ditto (кроме суперпользователя root, на
которого noditto не оказывает никакого влияния). Выборочно пользователям и членам групп
может быть разрешен доступ к консоли компьютера утилитой ditto путем задания одной или
нескольких опций -g или -u.
Попытки (как успешные, так и неудачные) доступа утилитой ditto к вашему компьютеру
могут регистрироваться утилитой noditto путем задания опций -v или -l. Опция -v просто
выводит уведомления о попытках доступа на /dev/tty (т.е. на консоль, с которой запущена
утилита noditto, независимо от того, был ли переназначен стандартный поток вывода), в то
время как опция -l записывает эту информацию в файл с заданным именем.
Утилита noditto ответвляет свою копию для работы в фоновом режиме, а затем завершается.
Ответвленная копия проверяет наличие у утилиты ditto прав доступа к компьютеру. Для того,
чтобы вновь разрешить для всех пользователей доступ к консоли компьютера из утилиты
ditto, используйте команду slay noditto.
Примеры:
Запретить всем пользователям (кроме суперпользователя root) доступ к вашему компьютеру
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при помощи утилиты ditto:
noditto

Разрешить только пользователям из группы techies доступ к вашему компьютеру из утилиты
ditto:
noditto -g techies

Разрешить только пользователям john и carol доступ к вашему компьютеру утилитой ditto:
noditto -u john -u carol

Запретить доступ к вашему компьютеру утилитой ditto всем пользователям, кроме членов
группы techies, и регистрировать все действия утилиты ditto (включая и неудачные попытки
доступа) в файле /home/fred/dittolog:
noditto -g techies -l /home/fred/dittolog

Коды завершения:
0
утилита noditto была успешно запущена;
>0
была обнаружена ошибка (недопустимый параметр в командной строке, невозможно
ответвить копию утилиты, невозможно зарегистрировать имя и т. п.)
См. также:
•

утилиту ditto (просмотр или управление другой консолью).
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2.56. nohup
Вызов команды в режиме игнорирования потери несущей (hangup) (POSIX)
Синтаксис:
nohup команда

Опции:
команда
Вызываемая команда.
Описание:
Утилита nohup вызывает заданную команду. Когда команда вызывается, устанавливается
игноpиpование сигнала SIGHUP; таким образом команда делается устойчивой к потере
несущей (hangup).
Если стандартный поток вывода - терминал, то весь вывод, записанный заданной командой в
стандартный поток вывода, добавляется к файлу nohup.out в текущем каталоге. Если этот
файл не может быть создан или открыт для записи, то вывод добавляется к концу файла
nohup.out в каталоге, задаваемом пеpеменной окружения HOME. Если файл nohup.out нельзя
создать или откpыть, заданная команда не вызывается.
Если стандартный поток ошибок - терминал, то весь вывод, записываемый заданной
командой в стандартный поток ошибок, перенапpавляется на тот же самый дескpиптоp
файла, что и стандартный поток вывода.
Часто полезно применять nohup к конвейерам или спискам команд. Вы можете делать это,
помещая конвейеры и списки команд в один файл сценария; затем этот файл может быть
выполнен как команда, и nohup применяется ко всем командам в данном файле.
Чтобы применять nohup к сложной команде, в качестве альтеpнативы можно использовать
следующее:
nohup sh -c 'complex-command-line'

Аналогично, чтобы применять nohup к функции командного интерпретатора, можно
использовать следующие команды:
export -f func
nohup sh -c 'command line invoking func'
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Если нужно, чтобы сигнал SIGQUIT также игнорировался, вы можете запускать nohup в
фоновом pежиме:
nohup command &

Файлы:
./nohup.out
Если возможно, данный файл будет создаваться, и в него будет записываться вывод
команды.
$HOME/nohup.out
Если не было возможности открыть файл ./nohup.out, утилита nohup будет пытаться
создавать (если необходимо) и добавлять вывод команды к данному файлу. Если ни один из
файлов не может быть открыт, nohup не будет исполнять команду.
Переменные окружения:
HOME
Если выходной файл nohup.out не может быть создан в текущем каталоге, утилита
nohup использует для его создания заданный в этой переменной каталог.
PATH
Содержит маршрут поиска, используемый для поиска вызываемой команды.
Коды завершения:
На код завершения nohup полагаться нельзя.
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2.57. on
Выполнение команды на другом узле или tty (QNX)
Синтаксис:
on [-d] [-f nid] [-h] [-n node] [-p prio] [-r root]
[-s] [-t tty] command

Опции:
-d
Отсоединяет command от ее "pодителя" (то есть уничтожает связь
"pодитель"/"потомок"). Это полезно для удаленно-созданных процессов, которые никогда не
завеpшатся и которых, следовательно, командный интерпретатор не должен ждать. Если этот
параметр не задается, то создается виртуальный канал, соединяющий "pодителя" и
"потомка".
-f nid
Запускает процесс с удаленного узла, используя / удаленного узла как корневой
префикс. Опция эквивалентна опциям -n node -r //node/.
-h
Запускает command в состоянии HELD. Эта опция полезна для запуска программ с
целью их отладки. Вы можете также запустить несколько команд в состоянии HELD
(задеpжанном), затем послать им всем сигнал запуска - они все запустятся почти точно в одно
время, так как времена их загрузки будут удалены.
-n node
Выполнить command на указанном узле. Это идентично команде onnode, встроенной в
командный интерпретатор sh.
-p prio
Выполнить команду с заданным приоритетом.
-r root
Использовать для command заданный сетевой корень по умолчанию.
-s
Порождает команду в новой группе процессов.
-t tty
Открывает для command заданное имя терминала как файловые дескрипторы 0, 1 и 2.
Данная command запускается в новом сеансе с tty в качестве ее управляющего терминала. Это
идентично команде ontty, встроенной в командный интерпретатор sh.
command
Команда, подлежащая выполнению.
Описание:
Утилита on расширяет возможности создания процессов командным интерпретатором (sh).
Вы можете запустить процесс на удаленных узлах, на различных упpавляющих терминалах, в
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задеpжанном (HELD) состоянии для отладки или запуска с последующей синхронизацией,
или с сетевым корнем по умолчанию, отличающимся от используемого pодителем.
Если опция -d не задана, то создается виртуальный канал, как местный агент для удаленного
порожденного процесса. Когда порожденный пpоцесс завершается, "pодитель" должен
выполнить функцию wait() на виртуальном канале, чтобы "освободить" "зомби"
поpожденного процесса. Если задана опция -d, то команда отсоединяется от своего
"pодителя". "Родитель" не сможет ни выполнить функцию wait() для порожденнного
пpоцесса, ни управлять им с помощью сигналов.
По умолчанию команда выполняется в текущем сеансе. Параметр -t начинает новый сеанс
pаботы, это означает, что команда не будет получать сигнал SIGHUP, если лидер текущего
сеанса пpекpащает работу.
Примечание. Команда on -t станет новым лидером сеанса на заданном tty, т.е. она получит
сигнал SIGHUP, сгенерированный зависшими процессами на этом tty. Любые ранее
запущенные на этом tty процессы не будут получать сигнал SIGHUP, и это условие будет
сохраняться, даже когда завершится процесс, запущенный утилитой on. По этой причине
утилите on -t должны задаваться только те tty, которые не используются в настоящее время.
Примеры:
Выполнить login на консоли 2:
on -t /dev/con2 login

Выполнить who на узле 3:
on -n 3 who

Выполнить sort как "сироту" на узле 3:
on -d -n 3 sort file.dat

Выполнить who на узле 7 в новом сеансе, его стандартные потоки ввода/вывода связать с
консолью 1 на узле 3:
on -t //3/dev/con1 -n7 who

Запустить make на узле 3, используя узел 3 как сетевой коpень, - это устраняет
необходимость вычислять пути через вызывающий узел:
on -n 3 -r //3/ make

Коды завершения:
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Утилита on завершается с состоянием выхода команды, запущенной данной утилитой.
Смотрите также:
•

утилиту sh (командный интерпретатор).
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2.58. passwd
Смена пароля входа в систему (UNIX)
Синтаксис:
passwd [name]

Опции:
name
Имя пользователя, чей пароль должен быть изменен или для которого должна быть
создана учетная запись (только root).
Описание:
Утилита passwd позволяет изменять пароль входа в систему и создавать новое имя
пользователя.
Если вы изменяете ваш пароль, то утилита passwd сначала запpашивает старый пароль, а
затем новый. Новый пароль должен вводиться дважды, чтобы избежать ошибок ввода. Только
владелец или суперпользователь может изменять пароль.
Суперпользователь (root) может использовать эту утилиту для создания новой учетной
записи пользователя, вводя:
passwd new_user_name

При создании новой учетной записи пользователя утилита passwd запросит информацию о
группе пользователя, об исходном каталоге и о запускаемом командном интерпретаторе.
Файл /etc/default/passwd позволяет изменить поведение passwd, чтобы удовлетвоpить вашим
требованиям.
Файл /etc/passwd содержит указанные ниже поля; все поля отделяются двоеточиями:
username:has_passwd:userid:groupid:misc:home_directory:initial_command

Если поле has_passwd содержит символ x, то для этого пользователя установлен паpоль. Если
никакой символ не представлен, пароль не опpеделен. Использование любого другого
символа резервируется и может вызывать побочные эффекты для пользователя.
Поле groupid содержит номер группы. Пользователи могут входить в систему с groupid,
указанными в своих учетных записях файла /etc/passwd, даже если они не записаны в файле
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/etc/group как члены этой группы.
Поле misc содеpжит дополнительную информацию, запятые отделяют части этого поля.
Обычно первая часть этого поля содержит "настоящее" имя пользователя. Некоторые
утилиты используют эту информацию (например, finger).
Поле initial_command содержит начальную команду, запускаемую после успешной
pегистpации пользователя в системе. Эта команда и требующиеся ей параметры должны
отделяться пpобелами или символами табуляции. Поскольку команда запускается
непосредственно (а не выполняется командным интерпретатором), то никакие расширения
командного интерпретатора не будут выполняться. Отсутствует механизм для задания
параметров командной строки, которые сами содержат пробелы или символы табуляции.
(Выделение кавычками не поддерживается).
Если поле initial_command не задано, то будет использоваться /bin/sh.
Файлы:
/etc/.pwlock

Этот файл создается утилитой passwd, чтобы показать другим копиям passwd, что
файл паролей в настоящее время изменяется. Когда утилита passwd завершается, данный
файл удаляется. См. ниже раздел "Предупреждения".
/etc/group

Этот файл определяет известные группы для системы. Он связывает группу names с
числовым ID и списком username, которые являются членами группы.
Данные в этом файле имеют следующий формат:
groupname::groupid:user[,user]...
/etc/opasswd
/etc/oshadow

Когда passwd изменяет файл паролей, она сначала блокирует файлы пароля файлом
/etc/.pwlock, затем копирует текущее содержимое файлов /etc/passwd и /etc/shadow
соответственно в файлы /etc/opasswd и /etc/oshadow. Если файл passwd уничтожается прежде,
чем заканчивается запись модифицированного файла, то файлы паролей могут
восстанавливаться из этих резервных версий. См. ниже раздел "Предупреждения".
/etc/default/passwd

Содержит переменные конфигурации для утилиты passwd. По крайней мере
следующие пункты могут быть установлены в этом файле:
BASEDIR=dirname
Значение данной переменной определяет основной каталог по умолчанию, в которым
будут создаваться каталоги пользователей (по умолчанию: /home).
SHELL=progname
Значение данной переменной определяет командный интерпретатор по умолчанию,
который будет использоваться в поле initial_command в новых записях пароля (по
умолчанию: /bin/sh).
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UIDRANGE=low-[high]
Значение данной переменной определяет диапазон значений, которые могут
выбираться для новых ID пользователя. Верхняя граница high интервала значений ID может
быть опущена, что указывает на отсутствие верхней границы массива. Но в этом случае
черточка (-) все же требуется. (По умолчанию: 100-).
GIDRANGE=low-[high]
Значение данной переменной определяет диапазон значений, которые могут
выбираться для ID группы. Как и у переменной UIDRANGE, верхняя граница high интервала
значений ID может быть опущена. (По умолчанию: 100-).
DUPDIROK
Если данная переменная определяется, то утилита passwd разрешит новому
пользователю выбор уже существующего каталога как исходного каталога. По умолчанию: не
разрешается.
DUPUIDOK
Если данная переменная определяется, то утилита passwd разрешит новому имени
пользователя выбор уже существующего ID пользователя, что обычно нежелательно, так как
это будет означать разрешение многим именам пользователя выбор одного ID пользователя.
По умолчанию: не разрешает.
NOPASSWORDOK
Если данная переменная определяется, то утилита passwd разрешит установку
учетных записей пользователя, которые не требуют пароль при входе в систему. По
умолчанию: не разрешает.
STRICTPASSWORD
Если данная переменная определяется, то утилита passwd будет требовать, чтобы все
пароли содержали, по крайней мере, два типа символов (например, буквенные символы и
знаки пунктуации). По умолчанию: строгие пароли не требуются.
INSISTANT=retries
Задает число раз, которое утилита passwd будет спрашивать не-root пользователя,
действительно ли он хочет установить свою учетную запись без пароля. Игнорируется, если
устанавлена переменная NOPASSWORDOK.
PROFILE=basename
Определяет базовое имя файла в исходном каталоге пользователя, который будет
использоваться в качестве файла инициализации командного интерпретатора. Файл
DEFPROFILE (см. ниже) будет копироваться в него при создании новой учетной записи
пользователя. По умолчанию: PROFILE=.profile.
DEFPROFILE=filename
Определяет имя пути к файлу инициализации командного интерпретатора по
умолчанию, который будет копироваться в PROFILE нового пользователя при создании
учетной записи.
/etc/passwd

Содержит данные учетных записей пользователя. Формат данных в этом файле
следующий:
username:has_passwd:userid:groupid:misc:home_directory:initial_command
/etc/shadow

Содержит зашифрованные версии действующих паролей для учетных записей
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пользователя. Пароли не хранятся в файле /etc/passwd.
Предупреждения:
Утилита passwd создает файл /etc/.pwlock в ходе модификации базы данных паролей. Если по
некоторой причине система отказывает в неподходящий (критический) момент времени и
оставляет этот файл существующим, то passwd будет отказываться работать до тех поp, пока
этот файл не будет удален администратором системы. Если в результате аварийного отказа
файлы паролей оставлены в неупоpядоченном состоянии, администратор системы должен
также скопировать файл /etc/oshadow в /etc/shadow и файл /etc/opasswd в /etc/passwd.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту login (регистрация в системе);
утилиту su (пеpеход к дpугому идентификатору пользователя);
книгу Руководство пользователя QNX.
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2.59. paste
Слияние соответствующих или последующих строк файлов (POSIX)
Синтаксис:
paste [-d список] [-s] имя_файла...

Опции:
-d список
Использовать один или более символов, заданных в списке, для отделения соответствующих
строк в выходных данных (разделитель по умолчанию: tab). Если список содержит несколько
символов, то они используются циклически; то есть, когда список исчерпан, снова
используется первый символ из списка. Вы можете использовать следующие специальные
символы в списке:
Символ:
\n
\t
\\
\0

Означает:
символ новой строки (newline)
символ табуляции (tab)
символ обратной косой черты (backslash)
пустая строка (но не символ null)

Пpи параллельном слиянии (без использования опции -s) строки из последнего файла всегда
заканчиваются символом новой строки вместо символа, заданного в списке.
-s
Слить последующие строки каждого отдельного входного файла в одну строку. Когда
утилита paste заканчивает слияние всех строк в одном файле, она генерирует символ новой
строки и затем сливает строки следующего файла. Символ табуляции отделяет соединяемые
строки только в том случае, если вы не задаете другой символ опцией -d. Независимо от
списка, используемого с опцией -d, последним символом файла всегда является символ новой
строки.
имя_файла
Имя пути текстового файла, чье содержимое используется вместо стандартного потока
ввода. Если задается символ "-" для одного или нескольких имен файлов, то используется
стандартный поток ввода; стандартный поток ввода читается по одной стpоке за один pаз, в
порядке очередности для каждого имеющегося символа "-".
Описание:
Утилита paste читает входные файлы, конкатенирует соответствующие строки входных
файлов и записывает получившиеся строки в стандартный поток вывода.
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По умолчанию утилита paste обрабатывает каждый файл как столбец и помещает столбцы
рядом (т.е. утилита paste читает по одной строке из каждого файла, сливает эти строки в одну
строку, разделяя их между собой символом-разделителем). Такое слияние известно как
"параллельное слияние". Однако, если задается опция -s, то утилита paste последовательно
соединяет все строки одного файла в одну строку (между строками файла помещаются
символы-разделители, а результирующая строка заканчивается символом "новой строки") и
затем повторяет этот процесс для следующих файлов. Такое слияние известно как
"последовательное слияние".
Выводные строки отделяются символом табуляции, если опцией -d не задан другой
разделитель.
Примеры:
Вывести перечень каталогов в одну колонку:
ls -C | paste -d" " -

Вывести перечень каталогов в четыре колонки:
ls | paste - - - -

Объединить пары строк из myfile в одиночные строки, отделяемые символами табуляции:
paste -s -d "\t\n" myfile

Следующие примеры показывают, как утилита paste функционирует на двух простых файлах,
каждый из котоpых содержит четыре строки:
myfile содержит следующее:
fred
barney
wilma
dino

yourfile содержит следующее:
george
judy
jane
astro

В pезультате выполнения paste myfile yourfile получаем:
fred

george
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barney
wilma
dino

judy
jane
astro

В pезультате выполнения paste -s myfile yourfile получаем:
fred
george

barney
judy

wilma
jane

dino
astro

Файлы:
Входные файлы - это текстовые файлы.
Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cat (объединение и печать файлов);
утилиту cut (вырезание выбранных полей из строк файла);
утилиту grep (поиск строк по шаблонам);
утилиту join (опеpатоp pеляционной алгебры).
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2.60. pax
Машинно-независимый обмен архивами (POSIX)
Синтаксис:
Просмотр содержимого архива:
pax [-cimopuvy] [-f archive] [-s replstr]... [-t device]
[pattern...]

Чтение архива:
pax -r [-cimnopuvy] [-f archive] [-s replstr]...
[-t device] [pattern...]

Запись в архив:
pax -w [-dimuvy] [-b blocking] [-[a]f archive]
[-s replstr]... [-t device] [-x format] [pathname...]

Копирование файлов:
pax -rw [-ilmopuvy] [-s replstr]... [pathname...] directory

Опции:
-a
Добавить файлы, заданные с помощью pathname, в архив, заданный опцией -f.
-b blocking
Пpи записи в файл архива выводить данные в блоках с размером blocking байт.
Суффикс k умножает размер блока на 1024, суффикс b - на 512, а суффикс m - на 1048576 (1
Мегабайт). Если опция не задается, pазмеp блока автоматически определяется при вводе
данных и игнорируется для опций режима -rw (копиpование файлов).
-c
Включать то, что НЕ совпадает с шаблоном pattern.
-d
Не создавать явно не указанные в архиве промежуточные каталоги. Эта опция
применяется, только если задана опция режима -r.
-f archive
Использовать входной/выходной файл archive вместо используемого по умолчанию
стандартного потока ввода для опции -r или стандартного потока вывода для опции -w
-i
Интерактивное переименование файлов. Перед выполнением замен, заданных
опциями -s, делается запрос пользователю о новом имени файла. Если вводится пустая
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строка, файл пропускается. Когда встречается символ конца файла (EOF), pax завеpшается с
кодом завершения 0.
-l
По возможности создавать связи (линки), а не копиpовать файлы.
-m
Не сохранять время модификации файлов.
-n
Если задается опция -r, но не задается опция -w, то обрабатывать операнды pattern как
обычные имена файлов. Читать во входном архиве только первое вхождение каждого из этих
файлов. После чтения всех файлов из списка, утилита pax завеpшается с кодом завершения 0.
Если один или большее число файлов из списка не найдены, то pax записывает
диагностическую информацию в стандартный поток ошибок для каждого из этих файлов и
завеpшается с отличным от нуля кодом завершения. Имена файлов сопоставляются до
пpименения любой из опций -i, -s или -y.
-o
Восстановить пpава владения файлом, как задано в архиве. Чтобы это сделать,
вызывающий процесс должен иметь соответствующие привилегии.
-p
Сохранить время обpащения к входным файлам после их копиpования.
-s replstr
Изменить имена файлов в соответствии с выражением-заменителем. Синтаксис для
этого выражения:
-s /old/new/[gp]
Любой ненулевой символ может использоваться как разделитель (символ / в
выражении используется в качестве пpимеpа). Несколько выражений -s применяются в
порядке их задания, причем подстановки завершаются после первой успешной замены.
Необязательный символ "p" в конце выражения вызывает пеpечисление успешных замен в
стандартном потоке ошибок. Необязательный символ g в конце выражения вызывает замену
выражения "old" каждый раз, когда оно встречается в исходной строке. Файлы, имена
которых заменяется на пустую строку, будут игнорироваться как на вводе, так и на выводе.
-t device
Агрумент device определяет имя входного или выходного архивного устройства,
отменяя пpинимаемые по умолчанию стандартный поток ввода для -r и стандартный поток
вывода для -w.
-u
Копировать каждый файл только в том случае, если он более новый, чем уже
существующий файл с тем же самым именем.
-v
Подробный вывод; выводить имена всех встpечающихся файлов. Эта опция выдает в
стандаpтный поток вывода распечатку содеpжания архива, если опущены обе опции -r и -w; в
противном случае имена файлов печатаются в стандартном потоке ошибок по мере того, как
они встречаются в архиве.
-x format
Использовать данный формат для выходного архива. Входной формат, который должен
быть одним из указанных ниже, определяется автоматически при использовании опции -r.
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Поддеpживаемые форматы:
cpio
расширенный архивный фоpмат cpio, определенный в стандарте POSIX 1003.1-1988;
ustar
расширенный архивный фоpмат tar, также определенный в стандарте POSIX 1003.11988. Этот формат архива используется по умолчанию.
-y
Интерактивный запpос о размещении каждого файла. Перед выполнением замен,
заданных опциями -s (описано выше), пользователю выдается запрос для подтверждения
размещения. Символ конца файла (EOF) или входная строка, начинающаяся с символа q,
вызывают завеpшение pax. Кpоме того, входная строка, начинающаяся с любого символа,
кроме y, вызывает игноpиpование файла. Эта опция не может быть использована вместе с
опцией -i.
Примечание. При задании нескольких опций -f или -t будет действовать только последняя.
directory
Имя пути каталога-адресата для копирования в случае, когда заданы обе опции - -r и
-w. Этот каталог должен существовать, и вы должны иметь соответствующие права доступа
по записи, иначе пpоисходит ошибка.
pathname
Копируемый файл или же каталог, содержащий файлы и подкаталоги, подлежащие
копированию (рекурсивно).
pattern
Шаблон, задаваемый в стандартной нотации шаблонов командного интерпретатора.
Если шаблон не задан, то по умолчанию используется символ *, что соответствует выбору
всех файлов.
Режимы pаботы:
Если вы не задаете параметры -r или -w, то pax перечисляет содержание указанного архива.
В этом режиме pax перечисляет стандартные файлы по одному в строке. Жесткие связи имен
путей перечисляются в виде:
pathname == linkname

где pathname - имя извлекаемого файла, а linkname - имя файла в архиве.
Символьные связи имен путей перечисляются в виде:
pathname -> destination_path

Если задается опция -v, то pax перечисляет стандартные имена путей в том же самом
формате, который используется утилитой ls с опцией -l, за исключением жестких связей,
которые показываются в виде:
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<ls -l listing> == linkname

Режимы работы определяются комбинацией опций -r и -w следующим образом:
-r
Читать архивный файл со стандартного потока ввода; выбрать для извлечения только
те файлы, чьи имена совпадают с любым из операндов pattern. Выбранные файлы создаются
по условиям и копируются относительно текущего дерева каталогов в соответствии с
выбранными опциями. По умолчанию владелец и группа выбранных файлов будет такими
же, как у вызывающего процесса, а права доступа и время модификаций будут такими же,
как у архива.
Поддеpживаемые форматы архивов автоматически определяются при вводе данных.
-w
Записывать в стандартный поток вывода файлы и каталоги, заданные операндами
pathname, вместе с именами путей и информацией о состоянии, указывающей на
используемый формат архива. По умолчанию выходным форматом является формат утилиты
tar, но он может быть переопределен опцией формата -x, описанной выше.
Каталог операнда pathname ссылается на файлы и на подкаталоги этого каталога
(рекурсивно). Если операнды "pathname" не заданы, то имена путей для копирования
получаются из стандартного потока ввода, по одному имени пути в строке. В этом случае
будут копироваться только имена путей, появляющиеся в стандартном потоке ввода.
-rw
Читать файлы и каталоги, указанные в операндах pathname, и копировать их в каталогадресат. Операнд каталога (pathname) ссылается на файлы и подкаталоги этого каталога
(рекурсивно). Если операнды pathname не заданы, список имен путей для копирования
берется из стандартного потока ввода, по одному имени пути в строке. В этом случае
копируются только имена путей, появляющиеся в стандартном потоке ввода. Каталог,
указанный в операнде "pathname", должен существовать и должен получить
соответствующие права доступа прежде, чем произойдет непосредственно копирование.
Описание:
Утилита pax читает и записывает архивные файлы, которые соответствуют формату архивов,
определенному в стандарте POSIX 1003.1-1988. Утилита может также читать, но не
записывать, ряд других файловых форматов. Поддержка для этих традиционных файловых
форматов (таких как V7 tar и архивов двоичного формата cpio System V) обеспечивается для
совместимости сверху вниз и максимальной переносимости.
Утилита pax будет также поддерживать традиционные интерфейсы cpio и tar System V, если
она вызывается, соответственно, по именам cpio или tar (это связи (линки) к pax).
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Утилита pax способна читать и записывать архивы, которые охватывают несколько
физических томов. После обнаружения конца носителя в архиве, который еще не завершился,
pax запросит следующий том архива и позволит вам указать местоположение следующего
тома.
Примечание. Если pax-архив сохраняется непосредственно в блок-ориентированном файле
гибкого диска (например, /dev/fd0), то при этом будет перезаписываться первый блок
дискеты, который используется драйвером контроллера гибкого диска QNX, Fsys.floppy, для
хранения информации типа носителя, что позволяет драйверу динамически настраиваться на
различную емкость дискет, вставляемых в дисковод (например, 720 КБ вместо 1.4M, 360 КБ
вместо 1.2M и т.д.). Поэтому для чтения или записи архивов непосредственно с/на дисковод
гибких дисков рекомендуется либо передавать архивы по конвейеру утилите vol, которая
пропускает этот первый блок, либо фиксировать дисковод гибких дисков на определенном
типе носителя, используя утилиту lockfd, которая заставляет драйвер не искать описатель
носителя в первом блоке.
Комбинация аргументов командной строки -r и -w указывает, будет ли pax читать, писать или
перечислять содержимое заданного архива или же будет перемещать задаваемые файлы в
другой каталог.
При записи в архив, если опеpанды pathname не заданы, используется стандартный поток
ввода в качестве списка имен путей. Формат - одно имя пути на строку. Если читается
стандартный поток ввода, являющийся аpхивным файлом, то он должен иметь формат,
соответствующий одному из форматов, описанных в стандарте POSIX 1003.1-1988.
Идентификатор (ID) пользователя и ID группы вызывающего процесса, в сочетании с
соответствующими приоpитетами, воздействуют на способность утилиты pax
восстанавливать пpава владения и атрибуты доступа архивных файлов. Смотрите формат
аpхивных файлов в стандарте POSIX 1003.1-1988.
Заметьте, что опции -a, -c, -d, -i, -l, -p, -t и -y предоставляются для функциональной
совместимости со старыми утилитами cpio и tar. По умолчанию значения опций выбирались,
основываясь на их наиболее общем использовании, поэтому некоторые из опций имеют
смысл, отличный от опций старых утилит.
Примеры:
Копировать содержимое текущего каталога на дисковод гибких дисков:
pax -w -f /dev/fd0 .

Копировать содержимое каталога olddir в newdir:
mkdir newdir
cd olddir
pax -rw . ../newdir
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Читать архив pax.out, причем все файлы, путь к которым начинается с /usr, извлекать
относительно текущего каталога (заметьте использование запятых в качестве разделителей
шаблонов для опции -s):
pax -r -s ",^/usr/,," -f pax.out

Файлы:
Управляющий терминал (/dev/tty) используется для запросов у пользователя информации,
если задаются опции -i или -y.
Коды завершения:
0
все файлы в архиве обработаны успешно;
>0
утилита pax прервалась из-за ошибок, встретившихся во время работы.
Пpедупреждения:
Могут потpебоваться специальные права доступа для копирования или извлечения
специальных файлов.
Номера устройств, ID пользователя и ID группы, имеющие значения, большие, чем 65535,
вызывают вывод дополнительных записей в заголовках. Эти записи игнорируются
некоторыми стаpыми версиями утилит cpio и tar..
Форматы архивов, описанные в спецификациях форматов аpхивных файлов, имеют
определенные ограничения, которые истоpически унаследованы. Например, имена путей,
сохраняемые в архиве, могут быть длиной не более 255 символов.
При получении pаспечатки вида ls -l из архивов формата tar, счетчики связей показывают
нуль, так как формат архива ustar не хранит инфоpмацию о числе связей.
В 16-битной архитектуре, включая 16-битную версию QNX4, самый большой размер буфера
равен 32К-1. Частично это происходит из-за использования целых чисел в алгоритмах
распределения буфеpов. На многих таких компьютерах невозможно выделять блоки памяти
больше, чем 32 К.
Смотрите также:
•

утилиту cp (копирование файлов);
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•
•
•
•

утилиту cpio (копирование файла в архивы и из них);
утилиту find (поиск файлов);
утилиту lockfd (фиксирование накопителя гибких дисков на одной емкости/типе
носителя);
утилиту tar (чтение и запись архивов на лентах).
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2.61. PcmciaBeep
Подача звукового сигнала на динамик PC при смене платы PCMCIA (QNX)
Синтаксис:
PcmciaBeep &

Опции:
отсутствуют.
Описание:
Утилита PcmciaBeep выполняется в фоновом режиме и подает звуковой сигнал на динамик
PC всякий раз, когда сменяется плата PCMCIA.
Звуки, производимые PcmciaBeep, изменяются в зависимости от в того, какая была
произведена смена плат:
Значения звуковых сигналов PcmciaBeep
Звуковые сигналы:
LOW,HIGH
LOW
LOW,RAZZ
HIGH,LOW
RAZZ
HIGH,HIGH,HIGH

Описание:
Плата сконфигурирована и используется драйвером
устройства
Плата сконфигурирована, но драйвер не присоединен
Плата распознана, но отсутствуют ресурсы для
конфигурирования
Плата была удалена
Плата не распознана
Гальванический элемент на плате разряжен

Примеры:
Автоматически подавать звуковой сигнал динамика всякий раз, когда вставляется и удаляется
плата PCMCIA:
PcmciaBeep &

Коды завершения:
Утилита PcmciaBeep обычно не завершается. Если она вызвана с недопустимыми
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параметрами командной строки или если она не может найти сервер PCMCIA, то в
стандартный поток ошибок будет записано диагностическое сообщение и утилита
завершится с отличным от нуля кодом завершения.
Смотрите также:
•
•
•
•

серверы Pcmcia.* (серверы PCMCIA);
утилиту PcmciaLaunch (автоматический запуск драйвера при установке платы
PCMCIA);
утилиту pcmciatrap (автоопределение адаптера PCMCIA и запуск соответствующего
драйвера);
утилиту pin (отображение информации PCMCIA).
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2.62. PcmciaLaunch
Автоматический запуск драйвера при установке платы PCMCIA (QNX)
Синтаксис:
PcmciaLaunch [-v] 'тип,команда'...

Опции:
-v
Подробно отобразить сообщения в стандартный поток вывода.
'тип,команда'
Для данного типа платы PCMCIA вызвать данную команду. Типы могут задаваться в
десятичном (nnnn) или шестнадцатеричном (0xnnn) виде, после типа следует запятая (,) и
выполняемая команда. Например, '0x601,Net.ether1000 -p$IOPORT -i$IRQ'. В командной
строке можно задавать несколько пар "тип-команда", отделяемых пробелом. Если заданная
команда содержит пробел, то она должна быть заключена в кавычки (как показано выше).
Описание:
Утилита PcmciaLaunch автоматически запускает драйверы и устанавливает переменные
окружения, описывающие порты и IRQ, используемые платой, позволяя таким образом
автоматически запускать неспецифичные для PCMCIA драйверы, когда плата вставляется, и
останавливать их, когда она удаляется. Переменные окружения могут быть указаны в
командных строках запускаемых драйверов, позволяя таким образом передавать
информацию относительно порта и IRQ из командной строки к драйверам, большинство из
которых не анализирует переменные окружения, устанавливаемые PcmciaLaunch.
Утилита PcmciaLaunch будет запускать драйверы, когда платы вставляются в разъемы, и
останавливать их с помощью сигнала SIGTERM, когда платы удаляются.
Когда плата вставляется, PcmciaLaunch проверяет тип платы по списку типов плат и команд
драйвера, задаваемых в командной строке утилиты. Если тип платы неизвестен, утилита
ничего не делает. Если утилите была предоставлена команда для данного типа платы, она
делает следующее:
•
•
•

блокирует (lock) плату;
устанавливает переменные окружения, указывающие порты ввода/вывода, IRQ и т.п.;
вызывает связанную с типом команду.

Когда плата удаляется, PcmciaLaunch деблокирует плату и подает сигнал SIGTERM ранее
запущенному процессу. Переменные окружения, устанавливаемые утилитой PcmciaLaunch:
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Переменная:
IOPORT
IOPORTSZ
IOPORT2
IOPORT2SZ
IRQ
DMA
SOCKET

Задает:
Шестнадцатеричный адрес порта ввода/вывода (например, 320)
Размер порта ввода/вывода (например, 32)
Шестнадцатеричный адрес второго порта ввода/вывода, если
назначен
Размер второго порта ввода/вывода, если назначен
IRQ устройства
Канал (в оригинале - "level") DMA, если назначен
Гнездо PCMCIA, куда вставляется плата

Примеры:
Автоматически запустить драйвер Net.ether1000 с соответствующим портом ввода-вывода и
установками IRQ для платы PCMCIA типа 0x601:
PcmciaLaunch '0x601,Net.ether1000 -p$IOPORT -i$IRQ'

Коды завершения:
Менеджер PcmciaLaunch обычно не завершается. Если задаются недопустимые параметры
командной строки, он запишет диагностическое сообщение в стандартный поток ошибок и
завершится с отличным от нуля кодом завершения.
Смотрите также:
•
•
•

серверы Pcmcia.* (серверы PCMCIA);
утилиту pcmciatrap (автоопределение адаптера PCMCIA и запуск соответствующего
драйвера);
утилиту pin (отображение информации PCMCIA).
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2.63. Pcmcia.*
PCMCIA servers for various chipsets (QNX)
Syntax:
Pcmcia.generic [options]...
Pcmcia.365sl [options]...
Pcmcia.cirrus [options]...

Options:
-3
Use this option if you have a PD6729 on a PCI bus that's >= 33MHz.
-A index
For AMD SC400 in Standard Mode, specify the value to be written to the PC Card Extended
Features Register to redirect memory windows from Socket A to Socket B. Here are the possible
values and corresponding allocation of windows for Socket A and B:
Value
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f

Socket A
01234
0234
0134
034
0124
024
014
04
0123
023
013
03
012
02
01
0

Socket B
0
01
02
012
03
013
023
0-3
04
014
024
0124
034
0134
0234
01234

-a address
The I/O port address of the PCMCIA adapter chip, in hex. The default is 0x3E0 for
Pcmcia.generic, Pcmcia.cirrus, and Pcmcia.365sl.
-b
The system was booted from a PCMCIA memory card. This tells the server to treat enabled
memory windows as boot partitions (implies -R).
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-c "config"
Specify configuration directly on command line. The configuration format is identical to the
configuration file format, with the exception that lines are separated by semicolons (;).
-d
Tell the server to use DMA (if the card supports it).
-F filename
Read resources and card descriptions from this file. If this option isn't specified, the server
will read from /etc/config/pcmcia.cards and then either /etc/config/pcmcia.node or
/etc/config/pcmcia.cfg.
-i irq
Use this IRQ for adapter status changes. If this flag isn't supplied, the server will allocate an
IRQ from the resource pool. If you specify -i0, then status changes are detected by polling - no IRQ
is used. This option is useful in cases where few IRQs are available for PCMCIA cards (e.g. on
several laptop models).
-I bitmap
Set the routable card interrupt IRQ mask. This tells the server which host interrupts card
interrupts may be programmed to be. The mask is in the same format as the -S switch.
-Mn:bitmap
Specify a map of available memory windows per socket in the default or previously
specified adapter. The n variable is the socket number. The hexadecimal bitmap has one bit set for
each available window in the adapter. Note that only the specified windows will be reset.
-m physaddr
Use this physical memory window (of 4K) for server usage. The address is supplied as a hex
physical address. If this flag is not supplied the server will allocate a window from the resource
pool.
-n sockets
Set the number of sockets that the server thinks are available. If no -n option is supplied the
server will attempt to determine the number of sockets based upon the PCMCIA adapter chip type.
-P
Partially reset socket memory windows, preserving the ones that are already enabled at
startup (for AMD SC400).
-r delay
Delay this many milliseconds before accessing a card after reset. The default value of 500
should be sufficient for most cards, but may need to be increased for cards that take a long time to
reset.
-R socket
Forces the server to NOT reset the adapter chip upon startup. This is useful if the BIOS sets
up special modes within the adapter chip, and you don't wish the defaults to be restored. Note that
you can specify a particular socket (1, 2, ...).
-S bitmap
Set the routable status IRQ mask. This tells the server which interrupts the status change
output of the adapter chip can be programmed to be. Each server has a default that corresponds to
the particular chip, but certain implementations may not support all of the possible values. The
value supplied is a hex number with each bit representing a single IRQ, if the bit is set then that
IRQ can be used. This table shows the bit/IRQ correspondence:
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Bit
15
14
...
1
0

IRQ
15
14
...
1
unused

Note that this mask tells the server only which interrupts the hardware is connected to; the interrupt
must still be present in the resource pool in order for the server to use it. For example, if your
adapter supported only IRQs 12, 10, 7, and 5 you would use: -S 14A0.
-s size
Specify the physical memory window size (default is 4096).
-w
Don't insert wait states on 16-bit memory accesses.
Description:
The Pcmcia.* servers provide support for PCMCIA I/O cards through a number of different host
adapter chips, including the Intel 82365 and compatibles, and the Cirrus CL-PD67xx series. The
servers manage host resources (memory windows, ports and IRQs) and will assign resources to
PCMCIA cards as they are inserted. Utilities are provided to start and stop processes (as cards are
inserted and removed), display server status, display card CIS (Card Information Structure) data,
and automatically generate configuration entries for new cards.
The executables involved in PCMCIA support are:
Pcmcia.generic server

(PCMCIA server supporting both Intel 82365SL and Cirrus CL-PD67xx)
Pcmcia.365sl server

(Link to Pcmcia.generic. PCMCIA server for Intel 82365SL)
Pcmcia.cirrus server

(Link to Pcmcia.generic. PCMCIA server for Cirrus CL-PD67xx)
PcmciaLaunch manager

(Start processes as cards are inserted)
pcmciatrap utility

(Detect PCMCIA adapter and start appropriate server)
pin utility

(PCMCIA information - CIS, cards, etc.)
PcmciaBeep utility

(Beep the PC speaker when PCMCIA cards are changed)
Selecting a Server
Servers are provided for several different PCMCIA adapter chips. The various servers and the chips
they support are listed below:
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Use:
Pcmcia.generic
Pcmcia.365sl
Pcmcia.cirrus

For:
Intel 82365SL and 82365SL DF; Vadem VG-365, VG-465,
VG-468 and VG-469; Cirrus CL-PD6710, CL-PD6720, CLPD6722 and CL-PD6929; Texas Instruments PCI1131
family; AMD SC400.
Intel 82365SL and 82365SL DF and Vadem VG-365, VG465, VG-468 and VG-469.
Cirrus CL-PD6710, CL-PD6720 and CL-PD6722.

You can use the pcmciatrap utility to automatically start the correct server.
Note. The pcmciatrap utility determines the chip type by probing I/O ports that are likely to be
associated with a PCMCIA adapter. If you have other adapters at these addresses the utility may
confuse the hardware and/or any associated drivers. Some NE2000 Ethernet adapters can crash the
machine if they are accessed improperly.
Resources and Server Configuration Files
The server manages separate resource pools for memory windows, IRQs and ports. When a card is
installed the server will attempt to satisfy the card's memory window, IRQ and port requirements by
allocating resources from the various pools. If insufficient resources are available the server will be
unable to configure the card. There is often a need to express to the server that a particular resource
be used only as a last resort or if specifically requested, therefore the server allows you to tag
specific resources as reserved. For instance, some PCMCIA modem cards can only be configured to
use ports 0x3f8, 0x2f8, 0x3e8 and 0x2e8. If your machine already has two serial ports installed it is
likely that only 0x3e8 and 0x2e8 are available for use by the modem. If your machine had several
PCMCIA sockets available you would not want a card that can be configured to use any available
port to use the few ports available for modem cards. In this case you would tag ports 0x3e8 and
0x2e8 as reserved; they would then be used only if a particular card (such as the modem)
specifically requested them or if no other ports were available.
The PCMCIA server needs to know what resources (memory windows, IRQs and ports) are
available for use. Upon startup the server will attempt to read /etc/config/pcmcia.node, where node
is replaced by the node number of the machine the server is running on. If this file does not exist,
then the resources will be read from /etc/config/pcmcia.cfg. A default configuration file is supplied
that has resource entries that may or may not match your particular environment. You should copy
the default file to the node specific file and then modify it to suit your machine.
The resource section of the configuration file must start with the line:
[resources]

and must be followed by any number of the following lines:
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rports
ports
rirqs
irqs
rmemory
memory

=
=
=
=
=
=

reserved_port_list
normal_port_list
reserved_irq_list
normal_irq_list
reserved_memory_window_list
normal_memory_window_list

Each resource list consists of a number of ranges separated by commas. Ranges can appear in
several different forms:
start-end

specifies a range of values including the start and end values.
start+length

specifies a range starting at start and continuing for length units.
start

specifies a range of length 1 starting at start.
The start, end and length components can be specified in decimal (start with 1 to 9), hexadecimal
(start with 0x), or octal (start with 0). The numbers can be followed by k or M to indicate kilobytes
or megabytes. Memory ranges are specified as true physical addresses (NOT paragraphs or pages)
and must be aligned on 4K boundaries.
Comments may appear anywhere and must be preceded by the ; or # character, the rest of the line is
ignored. Blank lines and spaces are ignored.
Note. Note that most adapters can utilize any memory window within the 16M ISA-bus address
space. For example on a machine with 8M of RAM the line:
memory = 9M+1M

would describe a 1M memory window starting at the 9M boundary. For machines with 16M of
RAM installed the memory windows will most likely be restricted to be within the 640K to 1M
area.
All adapters are restricted as to which IRQs they can use. For example, the Intel-based adapters can
use only IRQs 15, 14, 12, 11, 10, 9, 7, 5, 4, and 3. In this case there would be no restriction on
entering IRQ 6 into the resource pool (if it is available), but the server would never use it.
The server itself requires a 4K memory window and a single IRQ, your resource section must
include at least these two resources.
Here is an example configuration file:
[resources]
memory = 0xd4000-0xd5fff
ports = 0x320-0x33f
rports = 0x2e8+8, 0x3e8+8, 0x170+8, 0x376+2
irqs = 5,7,11,12
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Card Configuration Database - /etc/config/pcmcia.cards
The QNX PCMCIA server will automatically configure PCMCIA I/O cards as they are inserted. It
will also manage computer resources such as memory windows, ports and IRQs. Resources will be
allocated as cards are inserted and then freed as cards are removed. Drivers that are PCMCIA-aware
can be informed of card insertions and removals based upon the type of card. These drivers can then
configure themselves to use the correct ports and IRQs. The PcmciaLaunch manager will
automatically start drivers and pass them command-line arguments describing the ports and IRQs
used by a card, thus permitting a non-PCMCIA-aware driver to be automatically started when a
card is inserted and stopped when removed.
Each I/O card must contain a CIS (Card Information Structure) that describes the resources needed
and the functions provided by the card. Unfortunately, many PCMCIA card manufacturers have
provided incomplete or erroneous CIS data, and for these cards it is not possible to perform fully
automatic configuration based solely upon the information provided by the card. For this reason the
server maintains an internal database of configuration descriptions based upon the card name and
manufacturer. When a card is inserted the server will retrieve the card name and manufacturer and
then search the database for a matching entry. This entry contains information that the server can
use to find an appropriate configuration for the card. These configuration entries are stored in the
file /etc/config/pcmcia.cards, new entries may be added to match any cards that will be used. The
pin utility can create these entries automatically, but due to deviations from or misinterpretations of
the PCMCIA standard by some manufacturers, they must often be manually edited.
The pin utility is invaluable for creating configuration entries for new I/O cards. The pin config
command will attempt to create configuration entries for any cards currently installed. There are
several situations that may require manual editing of the configuration file:
•
•
•
•

The card does not have a valid function identification within the CIS. This will cause the
generated configuration to have an invalid card type in the configuration lines. The type
must be changed to reflect the actual card type.
Some cards may require voltages other than 5V on the Vpp line. A vpp line will have to be
added to the configuration entry.
The configuration will have a register = 0,0x40,0x40 line to set the card to level interrupts.
Some cards do not operate correctly with level interrupts and this line must be removed or
commented out.
The order of the configurations is incorrect. The server will attempt each configuration in
the order it appears in the file, a different order may be desired in order to control the
resources used by a card.

It is also useful to use the pin cis command to check the generated configuration entry against the
card CIS data.
Once an appropriate configuration has been found the server will set a configuration and allocate
resources for the card. The server may also inform processes that a card has been inserted.
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Card Configuration Database Entries
Note. In the following description all numeric constants follow the same syntax: decimal numbers
start with 1 to 9, hexadecimal number start with 0x and octal numbers start with 0.
All card entries must all start with the line:
[device]
and must be followed by one or more of the following:
manufacturer = "match-string"
product = "match-string"
info1 = "match-string"
info2 = "match-string"

match-string is a string enclosed in double quotes. The special characters ? and * match any
character and any string of characters, respectively. Any other character will match only itself. For
example:
•

abcde?gh*jk

will match abcdefghjk and abcdexghcatjk but not abcdfxghcatjk or abcdeghcatjk.
These lines are used to specify the card that this configuration applies to. Upon card insertion the
server will compare these strings with information retrieved from the CIS. At least one of these
lines must be included.
regbase = addr

addr is a numeric constant.
This line tells the server where in the card register space the configuration registers reside. If this
line is not included the server will default to 0x100.
vcc = voltage
vpp = voltage

voltage is a numeric constant, and may have one digit after the decimal place. These lines
tell the server what voltage the card expects on the Vcc and Vpp pins. The default value is 5.0 volts.
Some modems require that Vpp be set to 12.0 volts for proper operation, most other cards will
operate correctly with the default values. CAUTION: it is possible that some cards could be
damaged by an improper setting of the vpp parameter.
register = register, value[, mask]

register is a card configuration register number. Register 0 is the configuration option
register, register 1 is the configuration and status register, register 2 is the pin replacement register,
and register 3 is the socket and copy register.
233

2. Описание утилит от M до Z

value is a numeric constant and specifies the value to be written to the register.
mask is an optional numeric constant. If mask is not supplied value will be written directly to the
register. If mask is specified then only bits that have a corresponding bit set in the mask will be
altered by value. For instance if the register initially contains 0x35, value is 0x02, and mask is 0x12
the new register value will be 0x27.
A common use for this command is to set bit 6 of the configuration option register to place the card
into level interrupt mode:
register = 0, 0x40, 0x40

For more information on the definitions of the various registers, refer to the document PCMCIA PC
Card Standard from the PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
config = index, type, resource[, resource]...

index is a numeric constant that indicates the configuration index value to be written to the
card configuration register. type is the generic card type that this configuration represents. The high
order byte is the generic type and the low order byte is the specific subtype. The following values
are defined:
Type
0x0201
0x0301
0x0401
0x0501
0x0601
0x0602
0x8001
0x8101

Definition
Serial/modem devices with 8250/16450 UARTS
PC parallel ports
ATA hard disk
VGA adapter
NE2000 compatible network card
NCR Wavelan card
Adaptec T340 SCSI adapter (NCR53C400)
New Media .WAVjammer

Configuration resources are used to specify what resources a configuration requires and can be
specified in the form:
irq irq[|irq]...

irq is a numeric constant that indicates a single IRQ level. Multiple IRQs can be specified by
separating them with | characters. If this card will work with any IRQ, the string ``Any'' can be
used. You can have only one IRQ resource per configuration line.
io range [(iooption [,iooption]...)]

range is a port range. It can take one of several different forms:
•
•
•

start-end
start+length
Any+length
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where start, end and length are numeric constants.
iooption can be one of:
•
•
•

width=8
width=16
offset=offset

where width=8 specifies an 8-bit port, width=16 specifies a 16-bit port, and offset=offset specifies
the address that will be presented to the card when the host makes an access to the given port range.
This is useful for cards that can only access fixed port ranges, as it allows the server to place the
card anywhere in the host I/O space. Some host adapter chips do not support this capability, and any
configurations with the offset option will be ignored. (Currently no servers support this option.)
mem range [(memoption [,memoption]...)]

range is a memory range, and is specified similarly to port ranges. All memory ranges must
be true physical addresses that are aligned to 4K boundaries.
memoption can be one of:
offset=offset
offset is a numeric constant that specifies the base card address to which the memory
window will map.
attribute
The default is to map common memory, but if it is desired that attribute memory be mapped,
use the attribute option.
When a card with matching identification strings is inserted the server will try each configuration
line until one succeeds.
Here is a sample entry for the Socket Communications EA+ Adapter (an NE2000 compatible
Ethernet card):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[device]
manufacturer = "Socket Communications Inc"
product = "Socket EA PCMCIA LAN Adapter Revision D"
regbase = 0x10000
config = 0x03, 0x0601, irq any, io 0x2a0-0x2bf (width=16)
config = 0x05, 0x0601, irq any, io 0x2c0-0x2df (width=16)
config = 0x07, 0x0601, irq any, io 0x2e0-0x2ff (width=16)
config = 0x09, 0x0601, irq any, io 0x300-0x31f (width=16)
config = 0x0b, 0x0601, irq any, io 0x320-0x33f (width=16)
config = 0x0d, 0x0601, irq any, io 0x340-0x35f (width=16)
config = 0x0f, 0x0601, irq any, io 0x360-0x37f (width=16)
config = 0x01, 0x0601, irq any, io any+32 (width=16)
register = 0, 0x40, 0x40
; level mode interrupts
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Files:
/etc/config/pcmcia.cards

Card descriptions and configurations
/etc/config/pcmcia.cfg
/etc/config/pcmcia.node

Default resources
Exit status:
The Pcmcia.* servers terminate only upon encountering errors during initialization or upon getting a
signal (i.e. being killed).
0
The server has shut down successfully.
>0
An error occurred during initialization.
See also:
•
•
•
•

PcmciaBeep utility (Beep the PC speaker when PCMCIA cards are changed)
PcmciaLaunch manager (Start processes as cards are inserted)
pcmciatrap utility (Detect PCMCIA adapter and start server)
pin utility (Get PCMCIA information - CIS, cards, etc)
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2.64. pcmciatrap
Автоопределение адаптера PCMCIA и, по желанию, запуск соответствующего драйвера
(QNX)
Синтаксис:
Печать командной строки, которая будет требоваться для запуска соответствующего
драйвера:
pcmciatrap [опции] [query]

Запуск драйвера:
pcmciatrap [опции] start

Опции:
-q
"Тихо".
-v
Подробный вывод. Полезно при отладке неудачного определения.
Описание:
Утилита pcmciatrap будет вести поиск всех адаптеров PCMCIA, установленных в
компьютере, включая адаптеры на шине PCI. Если аргумент start не задан, то в стандартный
поток вывода будет записана командная строка, требуемая для запуска соответствующего
драйвера. Если start задается, то автоматически будет запущен соответствующий драйвер
PCMCIA (Pcmcia.*). Это является идеальным решением для использования в файлах sysinit.
Примечание. Утилита pcmciatrap определяет тип микросхемы путем исследования портов
ввода/вывода, которые, скорее всего, соответствуют адаптеру PCMCIA. Если по этим адресам
имеются другие адаптеры, то утилита может создать помехи оборудованию и/или любым
связанным с ними драйверам. Некоторые адаптеры Ethernet NE2000, если к ним неправильно
обращаться, могут привести к отказу компьютера.
Оборудование PCMCIA, которое ищет утилита pcmciatrap, включает следующее:
Оборудование:
Intel 386sl
Cirrus 67xx

Порты ввода/вывода:
0x3e0, 0x3e2
0x3e0, 0x3e2
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С тех пор, как этот документ был издан, могли быть добавлены дополнительные типы
микросхем. См. сообщение об использовании pcmciatrap для чипов PCMCIA,
поддерживаемых в настоящее время (команда use pcmciatrap).
Примечание. Утилита pcmciatrap может быть запущена только суперпользователем root.
Файлы:
Стандартный поток ввода не используется.
При запросе (при использовании аргумента query) информация и выводные данные опции -v
записываются в стандартный поток вывода.
Коды завершения:
>0
утилита не смогла определить адаптер PCMCIA и/или запустить драйвер;
0
успешно определен адаптер и/или запущен драйвер.
Смотрите также:
•
•
•

серверы Pcmcia.* (серверы PCMCIA);
менеджер PcmciaLaunch (автоматический запуск драйвера при установке платы
PCMCIA);
утилиту pin (отображение информации PCMCIA).
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2.65. pin
Отображение информации PCMCIA (QNX)
Синтаксис:
pin [-n узел] [-s гнездо] [команда]

Опции:
-n узел
Отобразить информацию о сервере PCMCIA, выполняющемся на заданном узле.
-s гнездо
Отобразить информацию только о данном гнезде PCMCIA (начиная с 1).
команда
Данная опция задает тип информации, подлежащей отображению. Ниже в таблице
представлены эти команды:
Команды утилиты pin
Команда:
status
resources
config
cis
clear
file
translate file
tuples file

Описание:
Показать состояние каждого гнезда (по умолчанию)
Показать порт, IRQ и область памяти
Попытаться создать элементы файла конфигурации
Декодировать CIS (Card Information Structure - прим. перев.) на
плате
Очистить все таблицы ресурсов на сервере
Заставить сервер перечитать конфигурационные файлы
Создать элементы конфигурационного файла из CIS, приведенной
в стандартном потоке ввода или file
Декодировать CIS, приведенную в стандартном потоке ввода или
file

Описание:
Утилита pin отображает информацию о ресурсах PCMCIA, серверах и платах и может также
использоваться для создания элементов конфигурационного файла для плат PCMCIA (почти
всегда эти элементы должны "подбираться" вручную - для получения подробной информации
смотрите документацию на серверы PCMCIA Pcmcia.*).
Сервер PCMCIA QNX будет автоматически конфигурировать платы ввода/вывода PCMCIA,
как только они будут вставлены. Он будет также управлять ресурсами компьютера, такими
как окна памяти, порты и IRQ. Ресурсы будут распределяться, когда платы вставляются, а
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затем освобождаться, когда платы удаляются. Драйверы, ориентированные на PCMCIA,
могут узнавать о вставках и удалениях плат, ориентируясь на тип платы. Эти драйверы могут
конфигурироваться сами, используя нужные порты и IRQ. Утилита PcmciaLaunch будет
автоматически запускать драйверы и передавать им аргументы командной строки,
описывающие порты и IRQ, используемые платой, таким образом позволяя драйверу, не
ориентированному на PCMCIA, автоматически запускаться, когда плата вставляется, и
останавливаться, когда плата удаляется.
Каждая плата ввода/вывода должна содержать CIS (блок информации о плате), который
описывает необходимые ресурсы и функции, предоставляемые платой. К сожалению,
большинство производителей плат PCMCIA предоставляют неполные или ложные данные
CIS, и для этих плат невозможно осуществить полностью автоматическую конфигурацию,
ориентируясь исключительно на информацию платы. По этой причине сервер поддерживает
внутреннюю базу данных описаний конфигураций, ориентируясь на обозначения платы и
фирмы-изготовителя. Когда плата вставляется, сервер ищет на карте информацию о ее типе и
фирме-изготовителе, а затем находит в базе данных соответствующий элемент конфигурации.
Этот элемент содержит информацию, которую сервер может использовать для получения
конфигурации, соответствующей данной плате. Элементы конфигурации сохраняются в
файле /etc/config/pcmcia.cards, и можно добавлять новые элементы для приведения его в
соответствие любым используемым платам. Утилита pin может автоматически создавать эти
элементы, но они почти всегда должны редактироваться вручную из-за отклонений от
стандарта PCMCIA или его неверного истолкования некоторыми фирмами-изготовителями
плат.
Если соответствующая конфигурация найдена, то сервер установит конфигурацию и
распределит ресурсы для платы. Сервер может также информировать процессы, что плата
вставлена.
Создание конфигураций ввода/вывода
Утилита pin неоценима для создания элементов конфигурации для новых плат ввода/вывода.
Команда pin config будет пытаться создавать элементы конфигурации для любых плат,
установленных в настоящее время. Имеется несколько ситуаций, которые могут требовать
ручного редактирования конфигурационного файла:
•
•
•

•

Плата имеет неправильное функциональное обозначение внутри CIS. По этой причине
сгенерированная конфигурация будет содержать недопустимый тип платы. Его
следует изменить, чтобы он отражал действительный тип платы.
Для некоторых плат на линии Vpp могут потребоваться напряжения, отличающиеся от
5В. К элементу конфигурации необходимо будет добавить строку vpp.
Конфигурация имеет строку register = 0,0x40,0x40 для установки плате уровней
прерываний. Некоторые платы с установленными уровнями прерываний
функционируют неправильно; в этом случае эта строка должна быть удалена или
закомментирована.
Порядок конфигураций неверен. Сервер будет делать попытку установки
240

2. Описание утилит от M до Z

конфигураций в порядке их появления в файле. Но, возможно, для управления
ресурсами, используемыми платой, потребуется другой порядок.
Некоторые из команд pin можно использовать для содействия в создании элементов
конфигурации:
•
•
•

cis может использоваться для проверки сгенерированного элемента
конфигурации по данным платы CIS;
pin tuples может использоваться для считывания CIS из стандартного потока ввода
или файла;
pin translate будет генерировать элемент конфигурации из CIS, находящейся в
файле или перенаправленной в стандартный поток ввода.
pin

Коды завершения:
>0
неудачно;
0
успешно.
Смотрите также:
•
•

серверы Pcmcia.* (серверы PCMCIA);
менеджер PcmciaLaunch (автоматический запуск драйвера при установке PCMCIAплаты).
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2.66. Pipe
Менеджер программных каналов (QNX)
Синтаксис:
Pipe &

Опции:
Отсутствуют.
Описание:
Менеджер программных каналов Pipe реализует подмножество операций файлового
ввода/вывода, известное как механизм программных каналов (безымянные FIFO).
Программные каналы, являющиеся простой формой межпроцессного взаимодействия,
используются, главным образом, для связи вывода одного процесса с вводом другого
процесса для формирования последовательности фильтров.
Хотя Менеджер файловой системы Fsys также реализует механизм программных каналов, но
менеджеру Pipe не нужен диск для канального буфера, т.к. он выполняет буферизацию в
памяти. Следовательно, менеджер Pipe можно использовать на бездисковых рабочих
станциях. Кроме того, т.к. он оптимизирует передачу по каналам, Pipe часто достигает
большей пропускной способности программного канала, чем Fsys. Когда на компьютере
запускается Fsys, то возможно и обычно желательно также запустить Pipe. Когда это
делается, все программные каналы будут делаться с помощью Pipe.
Примечание. Чтобы запустить Pipe, вы должны быть суперпользователем (root).
Примеры:
Запустить менеджер программных каналов:
Pipe &

Файлы:
Менеджер Pipe закрывает стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после завершения инициализации. Любые ошибки,
происходящие во время запуска, будут приводить к записи соответствующих сообщений в
стандартный поток ошибок.
Коды завершения:
242

2. Описание утилит от M до Z

Менеджер Pipe завершается только в том случае, если происходит ошибка во время запуска
или если он был запущен не в фоновом режиме и завершился, запустив свою фоновую ветвь.
0
Менеджер Pipe успешно запустил свою фоновую копию.
>0
Во время инициализации обнаружена ошибка. Диагностическое сообщение будет
записано в стандартный поток ошибок.
Смотрите также:
•

менеджер Fsys (Менеджер файловых систем).
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2.67. pr
Распечатка файлов (POSIX)
Синтаксис:
pr [+page] [-column] [-a] [-d] [-e[char][gap]]
[-f] [-h header] [-i[char][gap]] [-l lines] [-m]
[-n[char][width]] [-ooffset] [-r] -s[char] [-t]
[-wwidth] [-c | -v] [-b]
[file...]

Опции:
Опции для утилиты pr не следуют правилам синтаксиса стандартных утилит. Для опций -l,
-o, -s и -w не разрешается отделять буквы опции от ее аргумента. Для опций -e, -i и -n
требуется, чтобы оба аргумента, если они представлены, не отделялись от буквы опции.
+page
Начать печать форматированного ввода с заданного аргументом page номера
страницы.
-column
Выводить на печать колонками, имеющими ширину и расположение, заданные
аргументом column (число колонок по умолчанию: 1). Если вы задаете эту опцию, то для
многоколоночного текстового вывода предполагается наличие опций -e и -i. Если вы задаете
опцию -t, то утилита pr будет использовать для отображения вывода минимальное число
строк.
Если используется опция -column, то использование опции -m не допускается.
-a
Выводить на печать в несколько колонок на всю ширину страницы. Данную опцию
следует использовать только с опцией -column.
-b
GNU-расширение. Печатать итоговые колонки на последней странице.
-c
GNU-расширение. Печатать непечатаемые символы как управляющие префиксы (^c).
-d
Выводить на печать с двойным шагом между строками; после каждого символа новой
строки, найденного во вводе, добавлять дополнительный символ новой строки.
-e [char] [gap]
Развеpтывать входные символы табуляции в позиции столбцов gap+1, 2xgap+1,
3xgap+1 и т.д. Если "gap" равен нулю или опускается, утилита pr принимает назначения
символа табуляции по умолчанию в каждой восьмой позиции. Все символы табуляции,
содеpжащиеся во вводе, развеpтываются в соответствующее число символов пpобела. Если
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задается любой нецифровой символ "char", то этот символ обрабатывается как символ
развеpтывания табуляции.
-f
GNU-расширение. Синоним для опции -F, см. ниже.
-F
Использовать символ прогона страницы (form-feed) для перевода на новую страницу
(по умолчанию используется последовательность символов новой строки). Перед
отображением первой выводимой страницы в стандартный поток вывода записывается
символ оповещения (BEL, ASCII 7).
-h header
Использовать строку "header" для заголовка вместо имени файла.
-i [char] [gap]
Заменить при выводе символы пробела на символы табуляции везде, где имеются два
или более соседних символов пробела перед началом колонок gap+1, 2xgap+1, 3xgap+1 и т.д.
Если gap равен нулю или опускается, то утилита pr предполагает установку символа
табуляции по умолчанию в каждой восьмой позиции. Если вы задаете char (любой
нецифровой символ), то символ используется для развертывания табуляции.
-l lines
Установить число строк на странице равным lines (по умолчанию: 66 строк). Если
"lines" меньше числа строк, требуемых для заголовка и завершителя страницы, то утилита pr
не выводит ни заголовка, ни завершителя, так, как если бы действовала опция -t.
-m
Объединить файлы. Стандартный поток вывода форматируется так, что утилита pr
записывает рядом по одной строке из каждого заданного файла в текстовые колонки равной
фиксированной ширины, зависящей от числа размещаемых колонок.
-n [char][width]
Предусмотреть в выводе нумерацию строк, имеющую width цифр в ширину (по
умолчанию шириной для нумерации строки является 5 цифр). Номер строки занимает первые
width + 1 позиций каждой колонки текста или каждой выводимой строки, форматируемой
опцией -m. Если задается char (любой нецифровой символ), то этот символ добавляется к
номеру строки, чтобы отделять его от того, что следует далее (умолчанием для char является
символ табуляции). Максимальная ширина, которую можно задавать, равна 9.
-ooffset
Выводить перед каждой строкой указанное число символов пpобела, заданное
аргументом offset (число пробелов по умолчанию: нуль). Число позиций колонки на строку сумма ширины (из опции -n) и смещения.
-r
Не печатать диагностические сообщения пpи ошибке открытия файлов.
-s[char]
Отделять колонки текста одиночным символом char (умолчанием для char является
символ табуляции).
-t
Не печатать ни идентифициpующий заголовок, ни завершитель, обычно печатаемые
для каждой страницы. Завеpшать печать после последней строки каждого файла без пропуска
строк до конца страницы.
-v
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GNU-расширение. Печатать непечатаемые символы как восьмеричные коды (\nnn).
-wwidth
Установить ширину строки в width символьных позиций (только для вывода текста в
нескольких колонках) (по умолчанию: 71).
file
Имя пути подлежащего pаспечатке файла. Если файлы не задаются или если file символ дефиса (-), то используется стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита pr является фильтpом pаспечатки и pазбивки на стpаницы, печатающим файлы в
стандартный поток вывода.
По умолчанию вывод pазделяется на страницы; каждая стpаница имеет заголовок,
включающий номер страницы, дату, время и имя пути файла. Заголовок имеет форму:
\n
\n
MMM DD HH:MM YYYY Page N\n
\n
\n

Завершитель - это просто 5 символов новой строки, требуемых для того, чтобы пеpейти к
началу следующей страницы (если не используется опция -f; в случае использования -f, будет
посылаться символ прогона страницы (form-feed)). Текстовые колонки имеют равную
ширину; имеется, по крайней мере, один пpобел или символ табуляции, отделяющий колонки
текста. Стpоки, которые не помещаются в колонки текста, усекаются. Если стандартный
поток вывода связывается с терминалом, диагностические сообщения подавляются до
завеpшения работы утилиты pr.
Переменные окружения:
TZ
Задает местный часовой пояс, используемый при записи строк заголовка.
Сигналы:
Если pr получает прерывание при печати на терминал, то пеpед завеpшением она выдает на
экpан все накопленные сообщения об ошибках.
Коды завершения:
0
все файлы были обработаны успешно;
>0
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произошла ошибка.
Автор:
GNU
Предупреждения:
Старые (в ОС QNX 4.22 и более ранние) версии утилиты pr будут свертывать (wrap) длинные
строки. Версии pr, поставляемые с ОС QNX 4.23 и более поздними, не делают это.
Используйте утилиту fold для свертывания строк перед передачей файла утилите pr.
Смотрите также:
•
•

утилиту fold (свертывание строк);
утилиту lp (отправка файлов на принтер).
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2.68. prefix
Просмотр или изменение дерева префиксов имен путей (QNX)
Синтаксис:
prefix [-A prefix=string] [-D prefix]
[-n node_id] [-R prefix=string]
[-s]

Опции:
-A prefix=string
Добавить префикс prefix с псевдонимом string.
-D prefix
Удалить заданный префикс prefix. Если префикс принадлежит непосредственно
менеджеру ресурсов (не является префиксом псевдонима), то демонтировать устройство (см.
umount).
-n node_id
Распечатать строку префикса из указанного узла node_id.
-R prefix=string
Заменить заданный префикс новым псевдонимом string. Это эквивалентно удалению
префикса (-D prefix) и затем добавлению префикса (-A prefix=string).
-s
При добавлении/изменении префикса псевдонима пропустить проверку реальных
точек монтирования.
Описание:
Управление пространством имен осуществляется с помощью префиксов двух видов:
1. Префиксов, регистрируемых менеджерами ввода/вывода;
2. Псевдонимов.
Утилита prefix позволяет просматривать и модифицировать дерево префиксов имен путей.
Дерево префиксов является, по существу, расположенной в памяти системой переадресации
имен путей, которая поддерживается на каждом компьютере. Когда файл открывается, его
имя пути сопоставляется со строками префикса с тем, чтобы направить запрос на открытие
файла соответствующему менеджеру ввода/вывода.
Например, менеджер символьного устройства Dev регистрирует префикс /dev.
Следовательно, если процесс вызывает функцию open() с именем пути /dev/xxx, то
произойдет совпадение префикса /dev и функция open() будет адресоваться к Dev (владельцу
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префикса).
Префикс менеджера ввода/вывода имеет следующий формат:
prefix=pid,unit

где pid - ID процесса-менеджера ресурса ввода/вывода, а номер unit - одиночный символ,
назначаемый менеджером ввода/вывода. Например, если Fsys - процесс 3, а Dev - процесс 5,
тогда дерево префиксов может выглядеть так:
/=3,b
/dev=5,a
/dev/hd0=3,a
/dev/hd0t77=3,d

Заметьте, что Fsys регистрирует три префикса:
•
•
•

корень (/);
блок-ориентированный файл, представляющий весь жесткий диск (/dev/hd0);
блок-ориентированный файл, представляющий раздел QNX 4 (/dev/hd0t77).

В случаях, когда префиксы перекрываются, всегда выбирается префикс, имеющий
наибольшую длину совпадения. Следовательно, в указанном выше примере ссылки на
/dev/hd0 и /dev/hd0t77 будут адресоваться к Fsys, а не к Dev, в то время как для всех других
имен путей, начинающихся с /dev, ссылки все же будут обращаться к Dev.
Псевдонимы
Кроме описанной выше абсолютной переадресации к менеджеру ввода/вывода, имеется
другая форма префикса, называемая псевдонимом и позволяющая заменить действующий
префикс новым, который затем вводится в дерево префиксов. В отличие от префиксов первой
формы, псевдонимы можно изменять, используя утилиту prefix. Псевдоним имеет
следующий формат:
prefix=replacement_string
Псевдонимы часто используются для отображения удаленных ресурсов в локальное
пространство имен путей. Например, бездисковая рабочая станция может создавать
псевдоним для своего корня (/) к файловой системе на другом узле:
prefix -A /=//10/

Псевдонимы могут также использоваться для создания имен специальных устройств.
Например, следующая команда:
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prefix -A /dev/console=//20/dev/con1

рисвоит имя /dev/console первой консоли на узле 20.
Опция -A добавляет новый префикс к деpеву префиксов. При этом добавляемый префикс не
должен содержаться в дереве пpефиксов.
Опция -R удаляет, а затем добавляет префикс к дереву префиксов.
Опция -D удаляет существующий префикс из дерева префиксов.
Примеры:
Распечатать дерево префиксов, действующее в настоящее время:
prefix

Распечатать дерево префиксов, действующее на узле 20:
prefix -n 20

Создать псевдонимы префиксов для /home1=//10/home1 и /home2=//14/home2:
prefix -A /home1=//10/home1 -A /home2=//14/home2

Создать псевдоним префикса для /dev/printer, указав на //12/dev/spool/text:
prefix -A /dev/printer=//12/dev/spool/text

Удалить префикс для /dev/printer:
prefix -D /dev/printer

Предупреждения:
Так как переопределяющие префикс псевдонимы воздействуют на все процессы в системе,
ими следует пользоваться с осторожностью, особенно когда дело касается определений
корневого каталога (/).
Смотрите также:
•
•

утилиту ln (создание связей для файлов);
книгу "Системная архитектура ОС QNX".
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2.69. printf
Форматированный вывод (POSIX)
Синтаксис:
printf format [argument...]

Опции:
format
Строка, описывающая, как должны фоpматиpоваться параметры "argument".
argument
Строка, подлежащая записи в стандартный поток вывода под управлением аргумента
"format".
Описание:
Утилита printf записывает отформатированные в соответствии со строкой "format" аpгументы
в стандартный поток вывода (синтаксис для format базируется на синтаксисе функции printf()
языка Cи).
Упpавляющая строка format содержит следующие типы символов:
•
•
•

обычные символы, которые записываются точно так, как они заданы в строке format;
управляющие escape-последовательности, которые представляют собой непечатные
символы;
спецификации преобразования, которые задают выходной формат указанных
параметров "argument".

Спецификация формата начинается символом %. Для того чтобы непосредственно
отобразить этот символ, его нужно закодировать как %%. Сразу же после символа % можно
задать любое из следующего по порядку:
<flags><width><precision><type len><conversion>

где:
flags
флаги управления форматом;
width
ширина поля;
precision
точность чисел;
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type len
модификатор длины типа;
conversion
символ формата.
Эти компоненты обрабатываются слева направо.
Флаги управления форматом
Флаги управления форматом изменяют смысл спецификации. Можно не задавать ни одного, а
можно задать несколько флагов в любом порядке из указанных ниже:
выpавнивать вывод по левой границе поля;
+
всегда начинать результат знакового преобразования со знака (+ или -);
space
если первый символ преобразования не является знаком, то результат дополняется
слева пробелом;
#
преобразовать значение в альтернативную форму:
Для данного преобразования:
o (восьмеричное)
X или x (шестнадцатеричное)
e, E, f, g и G
gиG
c, d, i, s и u
0 (нуль)

Результат
форматируется
следующим
образом:
первая цифра - нуль
пеpед pезультатом, отличным от нуля, ставится
0X или 0x
результат всегда имеет десятичную точку, даже
если за ней нет никаких цифр;
конечные нули не удаляются из pезультата, как
обычно;
никакого эффекта; # игнорируется
для всех преобразований неиспользуемая часть
поля дополняется ведущими нулями. Флаг 0
игнорируется для преобразований d, i, o, u, X и
x, если задается точность; он также
игнорируется, если задается флаг -.

Ширина поля
Необязательное десятичное целое число, которое задает минимальное число символов для
отображения форматируемого аргумента. Если ширина поля не задана, или если ее значение
меньше, чем число символов, необходимое для представления преобразованного значения
(зависит от задаваемой точности), используется поле достаточной ширины, чтобы содержать
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преобразованное значение.
Если число символов, требуемое для представления преобразованного значения, меньше
заданной шиpины поля, то значение дополняется слева (или спpава, если задается флаг
управления форматом -) пробелами или символами "0" (нулями). Если шиpина поля
начинается с нуля, значение дополняется нулями, иначе пробелами.
Точность
Необязательное десятичное целое число после символа точки (.). Результат данной точности
зависит от символа формата, который вы задаете (см. ниже раздел "Символы формата").
Длина типа
Необязательный символ, который изменяет интерпретируемый размер символа формата.
Единственный поддерживаемый символ длины типа - l, который заставляет преобразования
d, i, o, u, X или x обрабатывать аргумент как long int или unsigned long int.
Символы формата
Символ, который определяет нужный тип преобразования. Например, если задается d, то
printf обрабатывает соответствующий аргумент как десятичное целое число. Символы
преобразования:
diouXx
Аpгумент является целым значением. Оно печатается как одно из следующих
значений:
•
•
•
•

знаковое десятичное (d или i);
беззнаковое восьмеричное (o);
беззнаковое десятичное (u);
беззнаковое шестнадцатеричное (X или x).

Для каждого из этих случаев заданная точность интерпретируется как минимальное число
показываемых цифр (по умолчанию 1, если точность не задана). Пpи отсутствии
спецификатора длины типа эти преобразования - либо знаковые в диапазоне от -32768 до
32767, либо беззнаковые в диапазоне от 0 до 65535. Если длина типа задана, то
преобразования - либо знаковые в диапазоне от -2147483648 до 2147483647, либо
беззнаковые в диапазоне от 0 до 4294967295. Для шестнадцатиричного формата pегистp
спецификатора (X или x) задает pегистp вывода.
e, E
Аpгумент является значением с плавающей
экспоненциальном формате. Значение печатается в виде:
254

точкой

и

отображается

в

2. Описание утилит от M до Z

•

[-]d[.ddd]e{+|-}dd

Первая часть - необязательный знак числа. Вторая - одна цифра, отличная от нуля, если
аpгумент отличен от нуля. Третья (необязательная) часть - символ десятичной точки,
сопровождаемый цифрами, число котоpых равно заданной точности, - печатается, если
точность отлична от нуля. Если точность не задается, она принимается pавной 6. Если
точность - 0, десятичная точка не печатается. Четвертая часть - это e или E, в зависимости от
pегистpа символа преобразования, с последующим знаковым значением. Это значение
представляет порядок величины (часть экспоненциального пpедставления вместе с
мантиссой).
f
Аpгумент является значением с плавающей точкой. Значение печатается в следующем
виде:
•

[-]ddd.ddd

Если точность не задается, она принимается pавной 6. Если точность pавна 0, десятичная
точка не печатается.
g, G
Аргумент является значением с плавающей точкой. Значение печатается в стиле "e"
(или в стиле "E", если дается символ преобразования G), если порядок (экспонента) в этом
стиле будет меньше, чем -4, или если она больше или равна заданной точности; в противном
случае значение печатается в стиле "f".
c
Печатается первый символ аpгумента.
s
Аpгумент является строкой символов, и эта строка печатается. Число символов,
выводимых на печать из этой стpоки, pавно точности, если она задана. Строка выpавнивается
по правой или левой границе заданной шиpины поля. Если шиpина поля не задается,
дополнения (нулями или пробелами) не делаются.
Управляющие escape-последовательности
Утилита printf интерпретирует символьные escape-последовательности внутри строки format
способом, аналогичным языку программирования Cи. Эти последовательности, которые
вводятся посредством символа наклонной черты влево (\), транслируются следующим
образом:
Последовательность:
\a
\b
\f
\n

Записи:
символ предупреждения (alert) (звуковой сигнал)
символ возврата на одну позицию (backspace)
символ прогона страницы (form-feed)
символ новой строки (newline)
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Последовательность:
\r
\t
\v
\'
\\
\d

Записи:
символ возврата каретки (carriage return)
символ табуляции (tab)
символ вертикальной табуляции (vertical tab)
символ одиночной кавычки (')
символ обpатной косой чеpты (\)
символ, задаваемый одно-, двух- или тpехзначным
восьмеpичным числом d

Примеры:
Отобразить сообщение "hello, world" на отдельной строке:
printf "hello, world\n"

Сделать то же самое, но без пеpевода стpоки:
printf "hello, world"

Отобразить значение в экспоненциальном формате:
printf "n = %e\n" 3.1415926535897

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту echo (запись аpгументов в стандартный поток вывода);
утилиту print (запись аpгументов в стандартный поток вывода - встроенная команда
командного интерпретатора).
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2.70. Proc32
Менеджер процессов (QNX)
Синтаксис:
Proc32 [опции]...

Опции:
Опции для Proc32 не придерживаются стандартных правил синтаксиса утилит. Опции и
аргументы опций должны задаваться как отдельные аргументы командной строки (то есть
отделяться пробелами в командной строке). Опции не могут задаваться подряд и должны
отделяться от своих аргументов пробелами.
-a
Отключить учет (accounting).
-b[1|2|3]
Задать способ перезагрузки.
по умолчанию
Использовать системный порт 0x92, затем контроллер клавиатуры и лишь затем останов
процессора.
-b
При выполнении последовательности перезагрузки по умолчанию, не использовать
контроллер клавиатуры.
-b1
Сначала использовать контроллер клавиатуры, а потом выполнить последовательность
по умолчанию.
-b2
Использовать сначала системный порт 0x92 (что является последовательностью
перезагрузки по умолчанию).
-b3
Использовать только останов процессора.
Опции -b1, -b2 и -b3 могут задаваться в комбинации с опцией -b, которая убирает
клавиатурный способ перезагрузки из последующего выполнения последовательности
перезагрузки по умолчанию, следующим образом:
Опция
по умолчанию
-b
-b1

Последовательность
порт 0x92, клавиатура, ЦП
порт 0x92, ЦП
клавиатура, порт 0x92, клавиатура, ЦП
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Опция
-b1 -b
-b2
-b2 -b
-b3
-b3 -b

Последовательность
клавиатура, порт 0x92, ЦП
порт 0x92, клавиатура, ЦП
порт 0x92, ЦП
ЦП
ЦП

Примечание. При попытке перезагрузки любым из этих способов всегда вызывается
прерывание с вектором 0xf5. Для нестандартных аппаратных средств, чтобы вызвать
перезапуск, вы можете установить этот вектор на код перезагрузки.
-B узел
Установить базовый узел в сети (по умолчанию - 1).
-d число_устройств
Число поддерживаемых номеров основных устройств (по умолчанию - 64).
-D
Если отладчик (Debugger32) встроен в операционную систему, то подавить его
автоматический вызов при запуске.
-e число_семафоров
Задать максимальное число семафоров, доступных в системе (по умолчанию: 128).
-f min max total
Эта опция управляет доступностью файловых дескрипторов (FD):
min
минимальное число FD, которое должно быть доступно до запуска процесса. По
умолчанию значение этого аргумента - 16, и его можно опустить при выполнении требования
POSIX-совместимости (POSIX требует, чтобы процесс мог открыть, по меньшей мере, 16
файлов). Можно сэкономить немного памяти, уменьшая это число;
max
максимальное число FD, доступных для процесса (по умолчанию - 512);
total
общее число FD, имеющихся в системе (по умолчанию: число_процессов * 16).
При запуске каждому процессу доступно min число FD, которое может быть увеличено до
max числа FD.
-F частота_таймера
Установить частоту часов Intel 8254 (по умолчанию: 1193181 Гц).
-H
Выделять память из "кучи" по необходимости.
-i irq
Сделать irq более высокоприоритетным аппаратным прерыванием в системе. Может
принимать значения от 0 до 7 (по умолчанию: 3).
-l nid
-l @bios_offset
-l @wpaddr
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-l ![b|w|l]ioport
Назначить логический идентификатор (ID) узла данному компьютеру (по умолчанию:
1). Каждый из связанных между собой компьютеров должен иметь уникальный логический
ID узла. ID узла может непосредственно задаваться как десятичное целое число (nid), может
читаться из области данных BIOS (@bios_offset), по физическому адресу (@wpaddr) или
может читаться из порта ввода/вывода (!ioport). Формы спецификации узла следующие:
nid
задать непосредственно ID узла (десятичное число);
@bios_offset
извлечь ID узла из области памяти (байт) при смещении bios_offset
(шестнадцатеричное число) в области данных BIOS;
@wpaddr
извлечь 16-битный ID узла по физическому адресу paddr.
!ioport
извлечь ID узла при чтении байта из порта ввода/вывода, задаваемого с помощью
ioport (шестнадцатеричное число);
!bioport
извлечь ID узла при чтении байта из порта ввода/вывода с байтовой организацией,
задаваемого с помощью ioport (шестнадцатеричное число);
!wioport
извлечь ID узла при чтении слова из порта ввода/вывода с 16-разрядной организацией,
задаваемого с помощью ioport (шестнадцатеричное число);
!lioport
извлечь ID узла при чтении двойного слова из порта ввода/вывода, с 32-разрядной
организацией, задаваемого с помощью ioport (шестнадцатеричное число).
-L[1|2]
Локализация. Запретить на данном узле исходящий сетевой трафик.
по умолчанию
разрешить входящий и исходящий трафик;
-L
локализация; запретить исходящий трафик;
-L1
локализация; запретить исходящий трафик для всех пользователей, кроме
суперпользователя root;
-L2
препятствовать доступу входящего трафика, но разрешать неограниченный
исходящий трафик.
-m число_разделяемых_сегментов
Число разделяемых сегментов (управляемых семейством функций qnx_segment_*()),
которые будут доступны в данном образе операционной системы (по умолчанию: 2000).
-M имя_компьютера
Символьное имя для данного компьютера (по умолчанию: AT или PS/2). Некоторые
программы проверяют его и соответствующим образом изменяют свое поведение. Например,
драйвер гибкого диска (Fsys.floppy) и некоторые драйверы дисков PS/2 проверяют наличие
имени PS/2.
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-n число_имен
Максимальное число имен, которые могут быть зарегистрированы на узле функцией
qnx_name_attach() (по умолчанию: 80).
-o порт[,скорость]
Выдавать
сообщения
в
заданный
последовательный
порт
(задается
шестнадцатеричным числом). Скорость передачи информации также может быть задана
(десятичным числом); значение по умолчанию: 9600 бод.
-p число_процессов[,code]
Общее число реальных процессов, виртуальных каналов и прокси, которые могут
существовать одновременно (по умолчанию: 500; максимум: 2000). Необязательный
параметр ",code" служит для совместимости командной строки с ранними версиями Proc и
игнорируется.
-P приоритет
Установить приоритет менеджера Proc в заданное значение между 26 и 30 (по
умолчанию: 30).
-r длина_префикса
Размер пространства системных префиксов (по умолчанию: 2000).
-s число_сеансов
Максимальное число поддерживаемых сеансов (по умолчанию: 64).
-S gdts ldts
Установить максимальное число глобальных и локальных сегментов в системе (по
умолчанию будет выбираться соответствующее значение). Большинству программ требуется
два локальных сегмента, а некоторым - 30 и более. Глобальные сегменты могут
использоваться некоторыми программами для содержания постоянных разделяемых областей
памяти.
-t число_таймеров
Число поддерживаемых таймеров (по умолчанию - 100). Эти таймеры выделяются
процессам функцией timer_create() и возвращаются в систему функцией timer_delete(). См.
также функции sleep() и alarm().
-T размер_буфера_трассировки
Размер буфера трассировки в килобайтах (по умолчанию - 4К). См. также утилиты
tracectrl, traceinfo и tracelogger.
-v уровень
Установить уровень подробности сообщений (от 0 до 3, по умолчанию: 1). Уровни
сообщения следующие:
Уровень 0:
Внутреннее несоответствие; обращайтесь в QNX Software Systems.
Уровень 1:
Ядро было вынуждено предпринять предусмотренное, но необычное
восстанавливающее воздействие.
Уровень 2:
Ожидаемые
действия
произошли
в
результате
неправильного
функционирования процесса или удаленного компьютера.
Уровень 3:
Сообщения о состоянии в ходе нормальной работы.
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-W
Включить страничную защиту в ядре. Имейте в виду, что это может вызвать проблемы
с отладчиками или с более старыми 32-битными графическими драйверами.
-z флаг
Установить следующие флаги:
N
Использовать традиционные (DOS) ошибки NDP (значение по умолчанию).
n
Использовать реальные (real) ошибки NDP. Обратите внимание, что флаг n
препятствует использованию int10.
U
Отдать предпочтение режиму QNX при наличии расхождений между Unix и QNX (по
умолчанию).
u
Отдать предпочтение режиму Unix при наличии расхождений между Unix и QNX.
Описание:
Примечание. Proc является обязательным процессом. Он не может запускаться из
командной строки, а должен быть встроен в образ операционной системы.
Менеджер процессов (Proc) тесно взаимодействует с микроядром, чтобы снабдить
операционную систему необходимыми системными услугами. Фактически, ядро связано с
кодом Proc и совместно использует то же самое адресное пространство. По этим причинам
Proc является обязательным системным процессом во всех создаваемых образах
операционных систем. Нельзя запускать Proc после начальной загрузки.
Большинство сервисов, предоставляемых Proc, требуют использования принадлежащей ему
памяти. Объем используемой памяти регулируется таблицами, размеры которых
устанавливаются опциями для Proc. Некоторые таблицы имеют фиксированный размер,
другие же являются динамическими и запрашивают память с запасом.
Heapp (не рекомендуется)
Отображает размер "кучи" для Proc.
Heapf (не рекомендуется)
Отображает размер "кучи" для файловых дескрипторов (FD) (опция -f).
Heapl
Отображает размер "кучи" для локальных таблиц дескрипторов (LDT) (опция -S).
Примечание. Опции Heapp и Heapf теперь действуют динамически и больше не нужны.
В документации на QNX вы увидите, что Менеджер процессов указывается как Proc. Однако
в вашем файле построения вы должны задать Proc32. Имейте в виду, что Proc32 позволяет
выполнять как 16-битовые, так и 32-битовые программы.
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Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

программу /boot/sys/boot (программа начальной загрузки QNX);
утилиту buildqnx (построение специализированной версии QNX);
утилиту Debugger32 (системный отладчик низкого уровня);
утилиту prefix (пpовеpка или изменение деpева пpефиксов имен путей);
утилиту sin (отображение системной инфоpмации);
утилиту sinit (инициализация системы);
утилиту tracectrl (отображение и изменение параметров трассировки);
утилиту traceinfo (распечатка событий трассировки);
утилиту tracelogger (извлечение событий трассировки и регистрация их в файле).
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2.71. ps
Сообщение о состоянии процессов (POSIX)
Синтаксис:
ps [опции]...

Опции:
-A
Отобразить информацию для всех доступных процессов.
-a
Отобразить информацию для всех процессов, связанных с терминалами, кроме
лидеров групп процессов.
-d
QNX-расширение. Отобразить информацию для всех процессов за исключением
лидеров групп процессов.
-e
QNX-расширение. Отображать в длинном формате, показывая (астрономическое)
время работы (эквивалентна -F "%p %r %N %S %b %T %a").
-F format
QNX-расширение. Отобразить информацию согласно спецификациям формата,
заданным в format.
-G grouplist
Не поддерживаемая в ОС QNX 4.24 и выше. Смотрите опцию -g.
[-g gid[,gid]...
QNX-расширение. Отобразить информацию только для процессов, чьи ID группы
перечислены в параметрах "gid".
-l
QNX-расширение. Отображать в длинном формате (эквивалентна опции -F "%p %r
%N %S %b %x %a").
-n node
QNX-расширение. Отобразить информацию только для процессов на заданном узле.
-o format
Не поддерживаемая в ОС QNX 4.24 и выше. Смотрите -F.
-p pid[,pid]...
Отобразить информацию только для процессов, чьи ID процесса перечислены в
параметрах "pid".
-s sid[,sid]...
QNX-расширение. Отобразить информацию только для процессов, чьи ID сеанса
перечислены в параметрах "sid".
-S state[,state]...
QNX-расширение. Отобразить информацию только для процессов, чьи состояния
перечислены в параметрах "state" (например, READY, WAIT).
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-t sid[,sid]...
Отобразить информацию только для процессов, связанных с перечисленными
терминалами. Терминалы должны быть в форме [nid]tty_basename, где nid - узел, на котором
существует устройство, а tty_basename - часть базового имени имени пути управляющего
терминала (например, [3]con1 для //3/dev/con1
-U userlist
Не поддерживаемая в ОС QNX 4.24 и выше. Смотрите -u.
-u uid[,uid]...
QNX-расширение. Отобразить информацию только для процессов, чьи ID
пользователя перечислены в параметрах "uid".
Описание:
Утилита ps выдает инфоpмацию о процессах пpи условии наличия соответствующих прав на
получение инфоpмации об этих процессах. Без опций утилита ps выдает информацию о
процессах, связанных с текущим терминалом. Вывод включает ID процесса, имя терминала,
накопленное время выполнения и имя команды каждого процесса.
Опции, использующие списки (-g, -p, -t, -u), могут перечислять несколько пунктов,
отделяемых запятыми или пробелом, пока все пункты содержатся в пределах одного
аргумента командной строки. Если используется пробел, потребуется цитирование списка
при вызове ps из командного интерпретатора.
Начальный набор процессов, выбранных опциями -a, -A или -d, пересекается с процессами,
выбранными опциями -g, -p, -t или -u, если задается любая из последних.
Если не задается ни одна из опций -a, -A или -d, утилита ps ведет себя так, как если бы была
задана опция -u your_uid.
Управление выводом
Чтобы управлять содержанием и форматом вывода, используется опция -F format, которая
использует любой из описателей полей, перечисленных ниже. Все эти описатели полей, за
исключением %% и %a, имеют следующую форму:
%[+-]["title"]x

Символы + и - вызывают выравнивание, соответственно, по правому или по левому краю.
Если не задаются ни +, ни -, то для описателя используется выравнивание по умолчанию.
Если для поля не дается title, печатаются пробелы. Символы "[" и "]" не являются частью
описателя, они просто показывают необязательные части описателя.
Описатель поля %a имеет форму:
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%[+-][width]["<TITLE>"]a

Вы можете использовать необязательный параметр width для ограничения длины того, что
печатается в этом поле.
Любой текст, находящийся между описателями полей, печатается на всех стpоках, включая
строку заголовка.
Описатели полей:
%%
литеральный символ %;
%a
команда со всеми ее аpгументами как строка;
%b
процесс, на котором заблокиpован данный процесс;
%c
имя команды (значение argv[0]) как строка;
%C
соотношение использованного процессорного времени (%x)
процессорному времени, выраженное как процент;
%d
текущий рабочий каталог процесса;
%e
начальное окружение процесса;
%f
флаги процесса;
%g
реальный ID группы процесса;
%G
эффективный ID группы пpоцесса;
%p
десятичное значение ID процесса;
%P
десятичное значение ID родительского процесса;
%n
десятичное значение nice (см. описание утилиты nice) процесса;
%N
десятичное значение приоритета процесса;
%r
десятичное значение ID группы пpоцесса;
%s
десятичное значение ID сеанса;
%S
состояние процесса;
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%t
по стандаpту POSIX: накопленное календарное время выполнения процесса в форме
•

[dd-]HH:MM:SS

Поле dd не показывается, если dd меньше одного дня;
%T
по стандаpту POSIX: относительное время запуска процесса в форме
•

[dd-]HH:MM:SS

В поле dd выдается число дней до текущей даты, которые прошли после запуска процесса (не
показывается, если dd меньше одного дня);
%u
реальный ID пользователя процесса. Если ID пользователя имеется в файле
/etc/passwd, то печатается текстовое имя пользователя; иначе печатается десятичный
числовой ID пользователя;
%U
эффективный ID пользователя процесса (смотрите %u);
%x
по стандарту POSIX: накопленное процессорное время процесса в форме
•

[dd-]HH:MM:SS

The Поле dd не показывается, если dd меньше одного дня;
%y
если имеется упpавляющий терминал, то это имя терминала, состоящее из ID узла,
сопровождаемого базовым именем имени пути устройства;
%z
размер процесса в (виртуальной) памяти в килобайтах, выраженный как десятичное
целое число. Разделяемые код и сегменты не учитываются.
Примеры:
Эмулировать вывод по умолчанию команды ps System V:
ps -F '%+"PID"p %+"TTY"y %+"TIME"t %+"COMMAND"C'

Коды завершения:
0
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успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту sin (отображение системной инфоpмации).
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2.72. pwd
Печать имени текущего каталога (POSIX)
Синтаксис:
pwd

Опции:
отсутствуют.
Описание:
Утилита pwd записывает имя пути текущего рабочего каталога в стандартный поток вывода.
Команда pwd доступна и как псевдоним командного интерпретатора (эквивалентна print
"$PWD"), и как автономная утилита.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cd (изменение текущего pабочего каталога);
утилиту fullpath (отобpажение полных сетевых имен путей);
утилиту ls (вывод содеpжимого каталога);
утилиту sh (командный интерпретатор).
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2.73. qcp
Протокол связи QNX (QNX)
Синтаксис:
Передача файлов:
qcp [устройство] se [опции] файл_источник[,файл_приемник]...
[x=index_file]...

Прием файлов:
qcp [устройство] re [опции] [-f имя_файла|-p префикс]

Опции:
устройство
Имя пути к используемому последовательному устройству (по умолчанию:
устройство, подключенное к стандартному потоку ввода stdin и стандартному потоку вывода
stdout).
-f имя_файла
Установить данное имя для принимаемых файлов.
-F
Использовать при приеме файлов в флэш-файловой системе, которая не поддерживает
все механизмы управления файлами POSIX.
-l файл_журнала
Добавлять события пересылки файла в данный файл журнала.
-m
Не создавать каталоги для получаемых файлов.
-n
Пpинимать только файлы, котоpые новее существующих файлов.
-p префикс
Ставить данный префикс пути пеpед именами всех получаемых файлов.
-q
"Тихая" pабота; ничего не отображать при пересылке.
-r
Ослабленный контpоль вpемени: двойные тайм-ауты и учетвеpенное число повторных
попыток.
-s размер_пакета
Размер передаваемых пакетов данных (по умолчанию: 2048).
-t
Использовать для получаемых файлов текущую дату.
-u
Стереть (unlink) файлы, которые не имеют прав доступа по записи. Это позволяет
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получать новые версии используемых файлов и записывать их на диск.
-V
Подробный вывод; отображать коды ошибок при пересылке файлов.
x=индексный_файл
Список имен файлов; qcp будет посылать каждый файл, указанный в списке. При
передаче можно задавать несколько опций x=индексный_файл и задавать их вперемешку с
явно задаваемыми файлами.
Описание:
Утилита qcp пpедоставляет протокол передачи файла с проверкой ошибок, используемый
qtalk для передачи и приема файлов. Этот протокол обладает высокой эффективностью в
сетях с пакетной коммутацией и очень надежен из-за использования 16-битной CRC
(контpоль циклическим избыточным кодом).
Утилита qcp автоматически посылает файлы, не изменяя их имена путей, атрибуты, права
доступа и поля даты. Пpотокол qcp идеально подходит для использования в публичных
(public) сетях с пакетной коммутацией (X.25), а также для прямых соединений модем-модем.
Если пpоисходят ошибки связи, части файла будут автоматически посылаться снова до тех
поp, пока удаленная стоpона не подтвердит правильность приема файла.
Если вы используете qtalk для того, чтобы связываться с удаленной системой, то вы можете и
посылать, и принимать файлы от удаленной системы с помощью утилиты qcp. Чтобы вызвать
посылку файла от удаленной системы к вашей локальной системе, в сеансе qtalk, который вы
подключили к удаленной системе, введите команду следующей формы:
qcp se file1

file2,file3 x=file4

Это заставит удаленную стоpону посылать вам файлы; qtalk автоматически запустит qcp для
получения файла. Будут посланы следующие файлы:
•
•
•

file1
file2 (file2 будет принят под именем file3);
все файлы, указанные в индексном файле file4.

Примечание. Вы можете легко создавать индексные файлы командой ls -p.
Чтобы послать файл на удаленную систему, введите в удаленный командный интерпретатор
следующую команду:
qcp re

затем используйте последовательности клавиш Ctrl -A Ctrl -S для того, чтобы заставить qtalk
посылать файл удаленной утилите qcp.
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Если вы хотите, чтобы qcp послала файл через явно указанное устройство, используйте
команду следующей формы:
qcp /dev/ser1 se filename

где вместо /dev/ser1 можно указать любой порт, чеpез котоpый нужно послать файл. Чтобы
получить файл от конкpетного устройства, используйте команду типа:
qcp

/dev/ser1

re

Вы можете прервать пpоцесс пеpедачи файла утилитой qcp, нажав или Esc, или пробел. В
ответ qcp отобразит запpос о подтверждении этого действия. Чтобы подтвердить прерывание
pаботы qcp, введите y. Если нужно завеpшить удаленную qcp в состоянии пpиема, то пpеpвет
ее следующая последовательность упpавляющих символов:
^V^X^X

заметьте, что qcp автоматически удаляет не полностью переданные файлы.
Примечание. При пересылке файлов через высокоскоростные модемы рекомендуется опция
-s 16000.
Смотрите также:
•
•

утилиту ls (отображение содержимого каталога);
утилиту qtalk (утилита последовательных коммуникаций).
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2.74. qed
Полноэкранный редактор QNX (QNX2)
Синтаксис:
qed [-br] [имя_файла [команды...]]

Опции:
-b
Только просмотр - не позволять пользователю записывать файл.
-r
Ограниченный режим. Не давать пользователю возможность запускать командный
интерпретатор или выполнять другие команды из редактора.
имя_файла
Имя файла для редактирования. Не имеет умолчания; если редактор запускается без
имени_файла, то его будет нужно задать в редакторе, прежде чем текст может быть сохранен.
команды
Список команд редактора, выполняемых при запуске.
Описание:
Утилита qed - это полноэкранный редактор, который поставляется с QNX с первых дней
операционной системы QNX2. Он был перенесен в QNX 4 для удобства большинства
пользователей, которые привыкли к нему. Однако он не является предпочтительным
редактором в QNX, и его использование не рекомендуется. Редактор qed - это
узкоспециализированный редактор, доступный только под QNX, в то время как другие
редакторы, такие как vi и emacs, доступны на гораздо большем числе платформ.
Если вы случайно вызвали этот редактор, лучший способ выйти из него состoит в том, чтобы
нажать q Enter, когда курсор находится в командной строке вверху экрана. Так как этот
редактор разрабатывался для консоли с полнофункциональной клавиатурой PC, его
использование наиболее ограничено на терминалах, и большинство элементов terminfo не
описывают возможности, которые требуются для таких элементарных вещей, как
возвращение к командной строке.
Оригинал полного руководства для этого редактора доступен на QUICS в каталоге /usr/free.
Примечание. Этот редактор предоставляется "как есть", и его использование не
рекомендуется.
Примеры:
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Редактировать файл myfile.c:
qed myfile.c

Редактировать файл myfile.c и при запуске переместиться на строку 320:
qed myfile.c 320

Файлы:
/usr/lib/ed.macros

Утилита qed использует внутренние макрокоманды для большинства своих операций.
Эти макрокоманды определены в данном файле.
/usr/lib/box.macros

Данный файл содержит набор макрокоманд для рисования рамки в редакторе qed,
использующих графические символы набора символов PC. Этот файл необязательный и
может отсутствовать в вашей системе.
Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту vi (визуальный редактор UNIX);
утилиту vedit (полноэкранный редактор).
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2.75. qtalk
talk over communications line (QNX)
Syntax:
qtalk [options] [system]

Options:
-b [baud|data|parity|stop][,...]
Change serial port to this baud, parity, stop bits, and/or data bits. Values of 1-2 are
interpreted as stop bits, 7-8 as data bits, none, even, odd, mark and space as parity, all other
numbers as baud. Order is not significant e.g. -b 9600,8,n,1
-c hh
Set this as the character (hexadecimal; no leading 0x) that invokes qtalk commands. Default
is 01 ( Ctrl -A ).
-d hh
Replace ASCII rubout with this character (hexadecimal; no leading 0x). Default is 7f.
-D delay
Wait this many 1/20th sec periods before running the command specified by the -x option.
The qtalk utility reads any data emitted by the modem during this delay period and displays the data
on your screen before the command is started.
If you use -x without this option, qtalk won't wait to start the command. As a result, if the modem
emits any information once qtalk has emitted the dialing string, you have no way of predicting
whether qtalk or the command will see that information.
-e
Enable local echo.
-E
(Deprecated) Suppress FF codes (emulates qnxs terminals used in QNX 2). Equivalent to -T
qnxs.
-h
Hang up the current modem line if someone dials a new system from within qtalk via the
Ctrl -A command. By default, the current modem device is closed but the line isn't dropped.
-l logfile
(``el'') Log the qtalk session in logfile.
-m modem[,init_string]
The name of the device to use, or the name of a modem pool to choose a device from. If you
specify multiple -m options, qtalk will try them, in order, until it finds a device that's not in use.
If you specify an init_string, it will be emitted to the modem before anything else.
If the modem is defined in the modem pool file /etc/config/qtalk.modems, the init_string may be
overridden by an init_string defined in the entry for the selected modem. The init_string defined
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closest to the actual naming of the selected device always supersedes other init_strings (for more
information, see the discussion on modem pools).
-o protocol=command
Redefine transfer-protocol options, where protocol is one of the following:
This protocol:
qcp_se
qcp_re
zmodem_se
zmodem_re
other_se
other_re

Will do a:
qcp send
qcp receive
ZMODEM send
ZMODEM receive
other send
other receive

and where command is the command that will perform the file transfer. This command will be run
by the Shell. The macro $MODEM will be set to the pathname of the modem device and, in the
case of a send, the macro $FILENAME will be set to the filename to be transmitted.
You can disable qtalk's automatic invocation of a protocol by setting command to a null string ("").
For example, the following would disable automatic ZMODEM receive:
qtalk -o zmodem_re=""

For information on default protocol commands or for more information on automatic invocation of
protocols, see the section entitled ``Invoking qcp and ZMODEM automatically'' in the body of the
utility description.
The other protocol lets you configure qtalk to use your own commands for sending and receiving
files.
-P
Ignore the 8th bit of received characters.
-s system_directory
Instead of $HOME/.qtalk, use this file to look up systems to dial.
-t xfer_protocol
Set the current transfer protocol to qcp, zmodem, or other. (To change the command string
that will be run to perform the file transfer, use -o.)
-T terminal_type
Use this terminal emulation for screen output. The terminal type must be one of the
following:
Terminal types supported by qtalk when running on a QNX console:
•
•
•
•

ansi
pcansi
qnx
qnxs
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If you don't specify the -T option, qtalk will leave your console protocol as is.
See also the description of the T command in the Commands section.
-x "command"
Run this command after emitting the dialing string for the named system (see also -D).
When the command is run, the MODEM environment variable is set to the pathname of the
selected modem device.
system
The name of the system you want qtalk to call. The system must be defined either in
$HOME/.qtalk (or the file named by -s) or in the system-wide dialing directory, /etc/config/qtalk.
For more information, see the description of the d (dial system) command.
Description:
The qtalk utility lets QNX users communicate with other computers via a serial line that's usually
connected to a modem. The destination may be another host computer, in which case qtalk lets you
use your computer as a terminal. The qtalk utility also lets two QNX users communicate and
transfer files.
The qtalk utility sends any characters you type on the keyboard to the other system via the serial
port. Any characters received through the port are displayed. In local echo mode, typed characters
are echoed on the display as well as being sent out the serial port.
Configuring default behavior
The qtalk utility lets you to define new defaults for anything that can be specified by command-line
options. You define these settings by creating or modifying a system (in the global and/or your
personal dialing directory) called defaults. The first thing qtalk does is to look up the defaults
dialing entry and process it, before looking at the command-line options that have been supplied.
So, the qtalk utility will look for defaults first in $HOME/.qtalk and, if not found there, then in
/etc/config/qtalk. This allows new system-wide defaults to be set by a system administrator, while
leaving individual users free to create their own default behavior for qtalk.
Command-line options defined in the defaults system are applied before the options specified in the
actual command line. Thus you can override the settings in your defaults system with commandline options.
Note. The -s command-line option doesn't change how qtalk searches for the defaults system.
Logging a session
You can log a qtalk session with the -l option:
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qtalk -l /dev/par

or, if you wanted the log to go to the file /tmp/logfile:
qtalk -l /tmp/logfile

Using the command character
You can use a special command character to set special modes and options while you're within the
qtalk environment. This special character defaults to Ctrl -A (^A) unless you change it with the -c
option when you invoke qtalk. When you enter the command character, you will be shown some
current settings and will be prompted to enter a command. If you enter the command character
twice, a single command character is echoed to the modem. This allows you to send the command
character to the remote system if you need to.
Replacing the rubout/delete character
You'll find the -d hh option useful when communicating with computers that have a rubout
character different from the one you're used to. Many systems use the Backspace key (08 hex) to
erase a character. QNX systems default to the ASCII rubout character (7F hex). If you type:
qtalk -d 08

qtalk will translate your Rubout key into backspace automatically.
Enabling flow control
Using very high-speed modems, or producing a log on slow printers or floppy disks, may cause
some characters to be lost. To prevent characters from being lost in these cases, you can enable
input flow control prior to invoking qtalk (see stty). This works only if the machine sending the data
supports flow control of its output.
Transferring files
The qtalk utility lets you transfer files through either of two methods. You invoke the simpler
method with the w (write) and l (log) commands to transfer text files to or from another system. No
error checking is performed, however, so you should use this method only when communication
lines are good (i.e. direct connect lines or reliable modem connections), or when the other system
does not support any of the file transfer methods available from qtalk.
To send a file to a host using write, you should first make the host capable of receiving a stream of
text. You could do this with an editor or the cat utility. You can then use the write command to send
the file.
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To receive a file from a remote host using the l (log) command, first turn on logging to the desired
file (with the l command), then enter a command into the remote system to make it display the file
(e.g. cat filename on a UNIX type system.)
The second method, involves the s (send) and r (receive) commands, providing access to more
sophisticated protocols that include error checking and retransmission when transferring files to
other systems.
Invoking qcp and ZMODEM automatically
The qtalk utility attempts to detect qcp and zmodem file transfers when qtalk is on the receiving
end. If it detects one of these, qtalk automatically invokes the appropriate receive command for the
protocols being used. You can disable this behavior; see the -o option.
When a qcp or zmodem transfer is detected, or when the receive command is given, qtalk will run
(through a shell) one of the protocol_re commands.
The corresponding protocol_se commands (to send a file) are invoked only when the send
command is given; never automatically.
Here are the default protocol commands:
qcp_re="qcp $MODEM re"
qcp_se="qcp $MODEM se $FILENAME"
zmodem_re="rz <$MODEM >$MODEM"
zmodem_se="sz $FILENAME <$MODEM >$MODEM"
other_re=""
other_se=""

You can't automatically enable the other_re protocol. To invoke other_re or other_se, choose send
or receive from the command menu when the current file transfer protocol has been set to other.
Modem pools:
The qtalk utility provides a modem pool facility that serves as a shorthand for specifying multiple
modems (otherwise done by specifying multiple -m options). For example, if a modem pool named
hst was set up which included the modems //1/dev/ser1, //2/dev/ser1, //2/dev/ser2 and //30/dev/ser2,
then instead of having to type:
qtalk -m //1/dev/ser1 -m //2/dev/ser1 -m //2/dev/ser2 -m//30/dev/ser2

you could simply type:
qtalk -m hst
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The qtalk utility tries each device in each pool until it finds a device that's unused (i.e. no other
process has the device open). When it finds an unused device, qtalk will do the following, in order:
1.
2.
3.
4.

emit an init_string (if there is one) to the modem
emit a dial string (if there is one)
run the command specified by -x (if -x was specified)
put you in an interactive session with the device

How to define a modem pool
You define modem pools in the /etc/config/qtalk.modems file. Here's the format of this file:
poolname modem[,init_string]...
[ <whitespace> modem[,init_string]]...
…

where:
poolname
An arbitrary name that identifies a group of modem definitions.
modem
Either the pathname of a modem device (e.g. //3/dev/ser2) or the name of another modem
pool (e.g. hst). A modem definition can also include an optional initialization string (init_string).
If modem is a modem device (e.g. //3/dev/ser2) and the entry for that device contains an init_string,
qtalk will, upon selecting that device, emit the string to the device and then emit any other
communication to the device.
If modem is a modem pool (e.g. hst), qtalk will use the first available modem device in that pool. If
the selected modem entry contains an init_string, that string will be emitted. If the selected entry
doesn't contain an init_string, but the line that references the modem pool does contain an
init_string, that string will be emitted.
You can specify multiple modem definitions, separated by whitespace. You may continue onto the
next line by starting it with one or more space or tab characters. If the next line doesn't begin with
whitespace, it will be regarded as a new pool definition, not a continuation of the previous one.
Note. If you specify an init_string, you can't insert whitespace between the modem, the comma, and
the init_string. Also, if the init_string contains any spaces or tabs, you must enclose it in quotes.
Example entry
Here's an example entry in the /etc/config/qtalk.modems file:
hst

//1/dev/ser1 //2/dev/ser1 //2/dev/ser2
//30/dev/ser2,""
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resethst hst,"^~~~ATZ"

This example defines two pools: one (hst) a simple pool of modems; the other (resethst) a pool that
has the same modems but with an init_string of "^~~~ATZ". Note that one modem in the hst pool,
//30/dev/ser2, has an empty init_string (i.e. "").
Any modems accessed through the hst pool won't have an init_string emitted to the device. But if
those same modems are accessed through a reference to the resethst pool, all but //30/dev/ser2 will
have the "^~~~ATZ" init_string emitted to the device.
The presence of the empty init_string ("") ensures that no init_string will be sent to //30/dev/ser2
regardless of whether the modem was accessed via the hst pool or the resethst pool. This happens
because the init_string closest in the pool hierarchy to the actual naming of the device always
supersedes any other init_strings.
As an alternative to defining the resethst pool, you could either name the "^~~~ATZ" init_string for
each modem in the hst pool, or you could specify the init_string with the -m option (-m
hst,"^~~~ATZ" does the same as -m resethst).
In init_strings (as well as dialing strings, described below), you can specify any of the following
characters; qtalk will act on these characters instead of sending them straight to the modem:
|
send a carriage return
~
delay for 1 second
'
delay for 100 milliseconds
^
drop DTR for 1 second (forces modem to hang up and reset)
!
send a 500-millisecond break
\o
emit a single character represented by o, where o is an octal number of up to three digits
\xhh
same as above, but specified in hex
Interactive commands:
To specify any of the following commands, you first press the command character (usually Ctrl
-A ).
b (break)
Send a break over the modem. You may also send out breaks by pressing the break key (
Ctrl -Break on the console keyboard).
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C (command character)
Change the command character. You will be prompted to enter the new command character
in hex (e.g. 0x02) or as ^char (e.g. ^b).
c (change directory)
If you specify the c command, qtalk prompts you for a new directory name, and will attempt
to move to that directory. If qtalk moves successfully to the directory you specify, the directory
becomes the current working directory (see the pwd utility) for the duration of qtalk, or until you
change directory again. When qtalk terminates, your current working directory reverts to the
directory you were in when qtalk was invoked.
d (dial system)
If you specify the d command, qtalk prompts you to enter a system name. It will first look
for that name in your own dialing directory ($HOME/.qtalk) and if it doesn't find it there, it will
look in the system-wide dialing directory, /etc/config/qtalk.
If you enter a question mark (?) for the system name, you'll see the contents of both dialing
directories (if they exist) and you'll be prompted again for a system name. To abort the dialing
command and return to normal communications mode, press Enter without entering a name.
Dialing is implemented by looking up the system name - which can also be specified on the
command line when qtalk is invoked - first in your $HOME/.qtalk file, then in the /etc/config/qtalk
file. These files share the same format:
system_name [dialing_string]
[
<whitespace>
command-line_options]
…

In these files, you must specify the system name at the very left of the line with no whitespace
before it. The dialing string is optional (this string contains commands to be sent to the modem
before you're given interactive control). If you specify a dialing string, you must separate it from the
system name by spaces or tabs, or both.
In dialing strings, you can specify any of the following characters; qtalk will act on these characters
instead of sending them straight to the modem:
|
send a carriage return
~
delay for 1 second
'
delay for 100 milliseconds
^
drop DTR for 1 second (forces modem to hang up and reset)
!
send a 500-millisecond break
\o
emit a single character represented by o, where o is an octal number of up to three digits
281

2. Описание утилит от M до Z

\xhh
same as above, but specified in hex
additional lines beneath the line that defines the system name and dialing string may contain
additional qtalk command-line options to apply when talking to this system.
If you specify these additional lines, begin each one with at least one tab or space character. Note
that a single command-line option can't span multiple lines. You can, however, place just one option
per line.
Here's an example of a dialing directory entry that instructs a Hayes-compatible modem to call the
QNX Update System (QUICS) from within North America:
quics ATDT16135910934

The following is a more elaborate example that enforces a QNX terminal type and enables the
QNXS terminal-type emulation. It will use either modem /dev/ser1 or modem //2/dev/ser1,
whichever is currently not in use:
quics ATDT16135910934
-T qnxs -m /dev/ser1
-m //2/dev/ser1

D (delete character)
Change the delete character. You will be prompted to enter the new delete character in hex
(e.g. 0x08) or as ^char (e.g. ^h).
e (echo)
If you specify the e command, the local echo feature is toggled. Some systems expect the
``terminal'' to perform local echoing (half duplex).
h (hang up)
If you specify the h command, the DTR line is lowered for approximately 1/2 a second. This
permits modems that support hardware hangup to do so.
l (log)
Begin or end logging of this session. If no log file is open, qtalk asks for the name of a file to
log into. If logging is already in progress, it is terminated and the log file is closed. The l command
records every character that is sent or received in the log file.
You can use l to take ``snapshots'' of data from a host computer.
o (modify protocol options)
Prompts you for the protocol whose command string you wish to change (qcp, ZMODEM,
other). The current send and receive command strings are displayed and you're then prompted to
enter a new command string. To set a string to null, use "". If you don't want to make any changes,
press Enter.
p (parity)
Ignore parity (top bit) of received characters. If this option is already set, turn it off.
q (quit with hangup)
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This executes a hangup command (see h above) then causes qtalk to exit.
r (invoke a receive)
Invoke the currently selected file transfer protocol to receive a file. Note that qtalk will
automatically invoke qcp and ZMODEM if it recognizes a received startup sequence of one of these
protocols.
s (send a file)
Send a file, using the currently selected file transfer protocol. This sends a file to another
system running the same protocol, which is more reliable than simply writing the file to the modem
(see the write command).
When the currently selected protocol is qcp, you can send more than one file by specifying the
x=index_file option when qtalk asks for the file to send. This file contains a list of files to send, one
per line. You can also specify more than one filename, separated by spaces.
The qcp utility lets you follow the name of the file to send with the name of the destination file. You
separate the two filenames with a comma. This is also true for filenames within an index file (option
x=). For example:
Send file(s)?

file1

main.c,new_main.c

sends the file file1 as file1 and the file main.c with the name new_main.c. If you don't specify a new
name, qtalk creates a file with the same name as the file that is sent.
Files received by qtalk using the qcp protocol have the same attributes and date as the file on the
sending machine.
Most transfer protocols require that the modem port be configured for 8-bit data (Use the -b option
to set the serial port to 8 data bits; also see the stty command).
T (switch terminal emulation)
The T command lets you switch the terminal emulation used by the console that qtalk is
running on. Make sure that the device qtalk is running on supports the specified protocol.
You can specify one of the following terminal types:
This type:
ansi
pcansi
qnx
qnxs

Is useful for:
communicating with systems that support ANSI or VT100 type
terminals. It uses ISO Latin-1 supplemental characters (default mode of
Dev.ansi console driver).
communicating with a DOS BBS. This type uses the IBM PC
supplemental character set.
communicating between QNX systems.
communicating with QNX2 systems that have been set up to run with a
qnxs terminal.

When you use the T command, you'll be prompted for a terminal type. If you don't wish to set or
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change the terminal type, simply press Enter.
t (select transfer protocol)
Shows you which protocol is being used (e.g. qcp, ZMODEM) and asks you to select a new
one. If you press Enter, no changes are made. This command controls the protocol used when you
use the send and receive commands from the command menu.
w (write)
Write a file to the modem. The file is transmitted over the modem, and also echoed on the
display if local echo is enabled. The write command doesn't perform any error checking.
You may abort writing to the modem at any time by pressing any key.
x (exit)
Exit from qtalk without performing a hangup. It's good practice to use the q (quit with
hangup) command for leaving qtalk, unless you really don't want to perform a hangup.
! (execute a shell command)
This command lets you execute any command from within qtalk. You'll probably find that
you'll use the ! command often to:
•
•

execute the ls command in order to see what files are in your current directory prior to
sending some of them
execute non-native file transfer protocols (such as XMODEM or Kermit) from within qtalk
if you don't want to bother setting the other protocol to the desired commands

Note. The ZMODEM utilities rz and sz (which also implement XMODEM and YMODEM) can be
downloaded from QUICS.
Examples:
Call the system ``home'':
qtalk home
Call the QNX update system (using the dialing entry for QUICS found in the default
/etc/config/qtalk file:
qtalk quics

Communicate with a machine that doesn't echo (half duplex) and expects an ASCII backspace (08
hex) to delete characters.
qtalk -e -d 08

Communicate with another system and print a hardcopy record.
qtalk -l /dev/par
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Use the /dev/ser2 serial port on node 2.
qtalk -m //2/dev/ser2

Use the qcp -n option for qcp receives (i.e. receive only files that are newer than existing files).
qtalk -o qcp_re="qcp $MODEM re -n"

See also:
•
•
•

Dev.ansi driver (ANSI Console device driver)
qcp utility (QNX communications protocol)
stty utility (Set tty attributes)
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2.76. ramtrap
Автоматическое добавление памяти сверх сообщенной BIOS (QNX)
Синтаксис:
Вывести информацию о найденной дополнительной памяти:
ramtrap [options] [query]

Добавить найденную дополнительную память к пулу памяти, доступной системе:
ramtrap [опции] add

Опции:
-e end_addr
Задать адрес конца памяти. Используйте 0x для указания шестнадцатеричного
формата. Адрес задавать в следующих единицах: K (x1024) или M (x1024x1024). По
умолчанию адресом конца памяти является 128M.
-m max
Установить конечный адрес сканирования в max. Адрес задавать в следующих
единицах: K (x1024) или M (x1024x1024). По умолчанию конечным адресом сканирования
памяти является 128M.
-q
Подавлять сообщения о состоянии.
-s start_addr
Установить начальный адрес сканирования. Используйте 0x для указания
шестнадцатеричного формата. Адрес задавать в следующих единицах: K (x1024) или M
(x1024x1024). По умолчанию это значение берется из структуры osinfo.
add
Добавить найденную дополнительную память к пулу памяти, доступной системе.
query
Распечатать найденную дополнительную память, но не добавлять ее в систему (по
умолчанию).
Описание:
Утилита ramtrap сканирует компьютер, на котором она запускается, на предмет наличия
дополнительной оперативной памяти, о которой не сообщила BIOS во время загрузки
компьютера. Если опция add не задается, то утилита запишет перечень участков найденной
памяти в стандартный поток вывода. Если опция add задается, то утилита ramtrap будет
добавлять найденную память к пулу памяти, доступной для использования в операционной
системе.
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Примечание. Утилита ramtrap может быть запущена только суперпользователем root.
Некоторые компьютеры могут помещать память видеокарт непосредственно после основной
памяти. В этом случае утилита ramtrap может перепутать видеопамять с расширенной
оперативной памятью, что приведет к отказу компьютера. Чтобы избежать этого, можно
использовать опцию -s для пропуска области видеопамяти.
Для большинства компьютеров Compaq требуется использование утилиты ramtrap для
обнаружения памяти свыше 16 мегабайт.
Файлы:
Стандартный поток ввода не используется.
Если опция -q не задается, то диагностическое сообщение о просмотренных физических
адресах будет записываться в стандартный поток вывода. В стандартный поток вывода также
записывается информация о найденной памяти.
Если утилита ramtrap запускается не суперпользователем root или даются недопустимые
параметры командной строки, диагностическое сообщение будет записано в стандартный
поток ошибок и ramtrap завершится с отличным от нуля кодом завершения.
Коды завершения:
>0
выполнение невозможно, т.к. утилита была запущена не суперпользователем root или
с недопустимыми параметрами командной строки;
0
поиск памяти проведен успешно (возможно, что ничего не найдено).
Смотрите также:
•
•

менеджер Proc (Менеджер процессов);
утилиту *trap (другие утилиты автоопределения аппаратуры).
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2.77. rcs
change RCS file attributes (UNIX)
Syntax:
rcs [options] file...

Options:
The rcs utility does not follow the standard utility syntax conventions. Options and their arguments
may not be separated by white space, and options may not be combined in single command line
arguments (i.e. multiple options must be separated by spaces in the command line).
-alogins
Append the login names appearing in the comma-separated list logins to the access list of
the RCS file.
-Aoldfile
Append the access list of oldfile to the access list of the RCS file.
-b [rev]
Set the default branch to rev. If rev is omitted, the default branch is reset to the
(dynamically) highest branch on the trunk.
-cstring
Set the comment leader to string. An initial ci, or an rcs -i without -c, guesses the comment
leader from the suffix of the working filename.
This option is obsolescent, since RCS normally uses the preceding $Log$ line's prefix when
inserting log lines during checkout (see co). However, older versions of RCS use the comment
leader instead of the $Log$ line's prefix, so if you plan to access a file with both old and new
versions of RCS, make sure its comment leader matches its $Log$ line prefix.
-e [logins]
Erase the login names appearing in the comma-separated list logins from the access list of
the RCS file. If logins is omitted, erase the entire access list.
-i
Create and initialize a new RCS file, but don't deposit any revision. If the RCS file has no
path prefix, try to place it first into the subdirectory ./RCS, and then into the current directory. If the
RCS file already exists, print an error message.
-I
Run interactively, even if the standard input isn't a terminal.
-ksubst
Set the default keyword substitution to subst. The effect of keyword substitution is described
in co. Giving an explicit -k option to co, rcsdiff, and rcsmerge overrides this default. Beware of rcs
-kv, since -kv is incompatible with co -l. Use rcs -kkv to restore the normal default keyword
substitution.
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-l [rev]
(``el'') Lock the revision with number rev. If a branch is given, lock the latest revision on
that branch. If rev is omitted, lock the latest revision on the default branch. Locking prevents
overlapping changes. You remove a lock with ci or rcs -u (see below).
-L
Set locking to strict. Strict locking means that the owner of an RCS file isn't exempt from
locking for checkin. You should use this option for files that are shared.
-mrev:msg
Replace revision rev's log message with msg.
-M
Do not send mail when breaking somebody else's lock. This option is not meant for casual
use; it is meant for programs that warn users by other means, and invoke rcs -u only as a low-level
lock-breaking operation.
-nname[:rev]
Associate the symbolic name name with the branch or revision rev. Print an error message if
name is already associated with another number. If rev is omitted, the symbolic name is deleted.
-Nname[:rev]
Act as if -n were specified, except override any previous assignment of name.
-orange
Delete (i.e. ``outdate'') the revisions given by range. See ``Description,'' below.
-q
Be quiet; don't print diagnostics.
-sstate[:rev]
Set the state attribute of the revision rev to state. If rev is a branch number, assume the latest
revision on that branch. If rev is omitted, assume the latest revision on the default branch. Any
identifier is acceptable for state. The following is a useful set of states:
Exp
(experimental)
Stab
(stable)
Rel
(released)
By default, ci sets the state of a revision to Exp.
-t [file]
Write descriptive text from the contents of the named file into the RCS file, deleting the
existing text. The filename may not begin with -. If file is omitted, rcs obtains the text from standard
input, terminated by EOF or by a line containing only a dot (.). You are prompted for the text if
interaction is possible; see -I. With -i, descriptive text is obtained even if -t isn't given.
-t-string
Write the descriptive text from string into the RCS file, deleting the existing text.
-T
Preserve the modification time on the RCS file unless a revision is removed. This option can
suppress extensive recompilation caused by a make dependency of some copy of the working file
on the RCS file. Use this option with care; it can suppress recompilation even when it is needed, i.e.
289

2. Описание утилит от M до Z

when a change to the RCS file would mean a change to keyword strings in the working file.
-u [rev]
Unlock the revision with number rev. If a branch is given, unlock the latest revision on that
branch. If rev is omitted, remove the latest lock held by the caller.
Normally, only the locker of a revision may unlock it. Somebody else unlocking a revision breaks
the lock. This causes a mail message to be sent to the original locker. The message contains a
commentary solicited from the breaker. The commentary is terminated by EOF or by a line
containing only a dot (.).
-U
Set locking to non-strict. Non-strict locking means that the owner of a file need not lock a
revision for checkin. You should not use this option for files that are shared. Whether default
locking is strict is determined by your system administrator, but it is normally strict.
-V[n]
Report RCS version; or, if a number is supplied immediately after -V (no spaces), emulate
RCS version n, where n may be 3, 4, or 5. This option can be useful when you're interchanging RCS
files with other users who are running older versions of RCS.
-xsuffixes
Use suffixes to characterize RCS files. See ci for details.
-zzone
Use zone as the default time zone. This option has no effect; it is present for compatibility
with other RCS commands.
Description:
The rcs utility creates new RCS files or changes the attributes of existing ones. An RCS file
contains multiple revisions of text, an access list, a change log, descriptive text, and some control
attributes.
Filenames ending in ,v denote RCS files; all others denote working files. If a working file is given,
rcs tries to find the corresponding RCS file first in an RCS subdirectory and then in the working
file's directory, as explained for the co utility.
The RCS filename and the revisions outdated are written to the diagnostic output.
For rcs to work, the caller's login name must be on the access list, unless one or more of the
following is true:
•
•
•

The access list is empty.
The caller is the owner of the file or the superuser.
The -i option is specified.

To delete one revision or a range of revisions, you use the -orange option. The following rules apply
to range:
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If range is:
a single revision number
a branch number
of the form rev1:rev2
of the form :rev
of the form rev:

It means:
that revision
the latest revision on that branch
revisions rev1 to rev2 on the same branch
from the beginning of the branch
containing rev up to and including rev
from revision rev to the end of the branch
containing rev

Note that none of the outdated revisions may have branches or locks.
Compatibility
To make an RCS file acceptable to prior RCS versions (by discarding information that would
confuse those versions), use rcs -V n.
Also note the following:
•
•

The -brev option generates an RCS file that cannot be parsed by RCS version 3 or earlier.
The -ksubst options (except -kkv) generate an RCS file that cannot be parsed by RCS
version 4 or earlier.

For more information on RCS versions, see the co utility.
Files:
The rcs utility accesses files much as ci does, except that it doesn't need to access the working file
or its directory.
Exit status:
0
Successful completion.
>0
An error occurred.
The exit status is zero only if all operations were successful.
Author:
GNU
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See also:
•
•
•
•
•
•
•
•

ci utility (Check in RCS revisions)
co utility (Check out RCS revisions)
ident utility (Identify files)
rcsdiff utility (compare RCS revisions)
rcsmerge utility (merge RCS revisions)
rlog utility (Print info about RCS files)
Walter F. Tichy, ``RCS - A System for Version Control,'' Software - Practice & Experience
15, 7, July 1985
Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly and Associates, 1995
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2.78. rcsclean
Удаление рабочих файлов RCS (UNIX)
Синтаксис:
rcsclean [опции] [файл...]

Опции:
Утилита rcsclean не придерживается синтаксических соглашений стандартных утилит. Опции
и их аргументы нельзя отделять разделителем (пробелом), и опции нельзя объединять в
одном аргументе командной строки (то есть несколько опций в командной строке должны
быть разделены пробелами).
-kподстановка
Установить подстановку по умолчанию для ключевых слов при извлечении файла для
сравнения.
-n[редакция]
Не удалять никаких файлов и не снимать никаких блокировок с редакций.
Использование этой опции позволяет показать, что утилита rcsclean будет делать, но без
фактического выполнения.
-q
"Тихая" pабота; не печатать диагностические сообщения.
-rредакция1 [-rредакция2]
Задать новую редакцию для сравнения.
-T
Сохранить время модификации в RCS-файле, даже если RCS-файл изменяется из-за
удаления блокировки. Эта опция может предотвратить обширную перекомпиляцию,
вызванную make-зависимостью какой-либо другой копии рабочего файла от RCS-файла.
Используйте эту опцию с осторожностью; опция -T может подавлять перекомпиляцию даже
тогда, когда она необходима, то есть когда удаление блокировки будет подразумевать
изменение строк ключевых слов в другом рабочем файле.
-u[редакция]
Снять блокировку с новой редакции, если она заблокирована, но никаких различий не
обнаружено.
-V
Сообщить версию RCS.
-Vn
Эмулировать n-версию RCS. Для получения дополнительной информации смотрите
описание утилиты co.
-xсуффикс
Проверить файл в ./RCS/суффикс*
-zчасовой_пояс
Установить по умолчанию параметр часового пояса.
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файл
Имя пути файла.
Описание:
Команда rcsclean удаляет рабочие файлы, которые были извлечены, но не были
модифицированы. Для каждого данного файла утилита rcsclean сравнивает рабочий файл с
новой редакцией соответствующего RCS-файла. Если различий нет, то она удаляет рабочий
файл, если только он не доступен по записи, и редакция не заблокирована. Если редакция
заблокирована, то блокировка снимается.
Если не задано имя файла, то удаляются все рабочие файлы в текущем каталоге. Прочие
опции передаются утилите rcsdiff для сравнения файлов.
Команда rcsclean полезна для удаления целей из Makefile. См. также описание утилиты
rcsdiff, которая выводит на печать различия, и ci, которая обычно запрашивает разрешение на
регистрацию файла, если в него не было внесено изменений.
Примеры:
Удалить из текущего каталога все рабочие файлы, если они не изменялись после их
извлечения:
rcsclean

Удалить все рабочие файлы c расширением .c или .h, если они не изменялись после их
извлечения:
rcsclean *.c *.h

Коды завершения:
0
не найдено никаких различий в файлах, находящихся под управлением RCS;
1
различия найдены;
2
произошла ошибка.
Автор:
GNU
Предупреждения:
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Нельзя задавать имена RCS-файлов в качестве аргументов.
Любая диагностика, сгенерированная утилитой rcsdiff при сравнении файлов, отбрасывается.
Если снята блокировка последней редакции, а более ранняя редакция заблокирована, то с нее
блокировка тоже будет снята.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•

утилиту ci (регистрация редакций в RCS);
утилиту co (извлечение редакций из RCS);
утилиту ident (идентификация файлов);
утилиту rcs (изменение атpибутов RCS-файлов);
утилиту rcsdiff (сравнение редакций в RCS);
утилиту rcsmerge (слияние редакций в RCS);
утилиту rlog (печать информации о RCS-файлах);
книгу Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly and Associates, 1995
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2.79. rcsdiff
Сравнение редакций в RCS (UNIX)
Синтаксис:
Вывод номера версии RCS:
rcsdiff -V

Сравнение редакций в RCS:
rcsdiff [опции] [diff_опции] файл...

Опции:
Утилита rcsdiff не придерживается синтаксических соглашений стандартных утилит. Опции
и их аргументы нельзя отделять разделителем (пробелом), и опции нельзя объединять в
одном аргументе командной строки (то есть несколько опций в командной строке должны
быть разделены пробелами).
-kзамена
Установить подстановку по умолчанию для ключевых слов.
-q
"Тихая" pабота; не печатать диагностические сообщения.
-rредакция1 [-rредакция2]
Сравнить эти редакции. Параметры редакция1 и редакция2 можно задавать числами
или символами.
-T
Сохранить время модификации файла.
-V
Сообщить версию RCS.
-Vn
Эмулировать n-ю версию RCS. Для получения дополнительной информации смотрите
описание утилиты co.
-xсуффикс
Задать суффиксы для RCS-файлов. Для получения дополнительной информации
смотрите описание утилиты ci.
-zчасовой_пояс
Установить по умолчанию параметр часового пояса.
diff_опции
Любые опции, которые применяются в утилите diff, за исключением опции -r, можно
задавать и для утилиты rcsdiff. При сравнении редакций эти опции будут переданы утилите
diff.
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Описание:
Утилита rcsdiff запускает утилиту diff для выполнения сравнения двух редакций каждого
заданного RCS-файла. Имена файлов, оканчивающиеся на ,v (или суффикс, заданный с
помощью опции -x), относятся к RCS-файлам; все прочие обозначают рабочие файлы.
Утилита rcsdiff преобразует имя RCS-файла в имя рабочего файла и наоборот по правилам,
приведенном в описании утилиты co. Можно задавать пары, состоящие из имени RCS-файла
и имени рабочего файла.
Все опции утилиты diff, которые применяются к обычным файлам, имеют здесь те же
значения, что и для diff.
Правила сравнения в системе управления версиями (rcs) зависят от того, заданы ли
редакция1 и/или редакция2:
Если:

rcsdiff сравнивает:
последнюю редакцию на текущей ветви (по умолчанию
опущены и редакция1, и - на стволе) с содержимым соответствующего рабочего
редакция2
файла. Это удобно для определения изменений,
внесенных после последней регистрации;
задана редакция1, но редакция редакция1 RCS-файла с содержимым
опущена редакция2
соответствующего рабочего файла;
заданы и редакция1, и
редакции редакция1 и редакция2 RCS-файла.
редакция2

Опция -k задает правила подстановки ключевых слов при извлечении редакций, приведенные
в описании утилиты co. Например,
-kk -r1.1 -r1.2

значает, что различия в значениях ключевых слов при сравнении версий 1.1 и 1.2 будут
проигнорированы.
Чтобы избежать лишних диагностических сообщений из-за подстановки имен пользователей,
устанавливающих блокировки, опции -kkvl считаются установленными в том случае, если:
•
•
•
•

задана, по крайней мере, одна опция;
опция -k не задана;
-kkv является подстановкой по умолчанию для ключевых слов;
рабочий файл будет извлечен для сравнения по команде co -l.

Примеры:
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Сравнить последнюю редакцию на текущей ветви RCS-файла RCS/f.c,v с содержимым
рабочего файла f.c.:
rcsdiff f.c

Коды завершения:
0
во время сравнения различий не найдено;
1
различия найдены;
2
произошла ошибка.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

утилиту ci (регистрация редакций в RCS);
утилиту co (извлечение редакции из RCS);
утилиту diff (сообщение о различиях между двумя файлами);
утилиту diff3 (показ различий между тремя файлами);
утилиту ident (идентификация файлов);
утилиту rcs (изменение атpибутов RCS-файлов);
утилиту rcsmerge (слияние редакций в RCS);
утилиту rlog (печать регистрационных сообщений в RCS);
книгу Walter F. Tichy, "RCS - A System for Version Control," Software - Practice &
Experience 15, 7, July 1985
книгу Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly and Associates, 1995
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2.80. rcsmerge
Слияние редакций в RCS (UNIX)
Синтаксис:
Вывод номера версии RCS:
rcsmerge -V

Слияние редакций в RCS:
rcsmerge [опции] файл

Опции:
Утилита rcsmerge не придерживается синтаксических соглашений стандартных утилит.
Опции и их аргументы нельзя отделять разделителем (пробелом), и опции нельзя объединять
в одном аргументе командной строки (то есть несколько опций в командной строке должны
быть разделены пробелами).
-A
Наиболее подробный вывод. Вывод всех изменений с заключением конфликтов в
скобки.
-e
Вывод необъединенных различий между редакциями в рабочий файл.
-E
То же, что и -e, но с заключением конфликтов в скобки.
-kподстановка
Использовать данную подстановку ключевых слов (для получения дополнительной
информации смотрите описание утилиты co). Например, при использовании опции -kk -r1.1
-r1.2 игнорируются различия в значениях ключевых слов при слиянии изменений от
редакции 1.1 до 1.2.
-p[редакция]
Вместо перезаписи рабочего файла послать результат в стандартный поток вывода.
-q[редакцмя]
"Тихая" pабота; не печатать диагностические сообщения.
-r[редакция]
Соединять изменения, имеющие отношение к указанной редакции.
-T
Не действует; для совместимости.
-V[n]
Сообщить версию RCS; или, если номер версии поставляется непосредственно после
-V (без пробела), эмулировать n-ю версию RCS. Для получения дополнительной информации
см. описание утилиты co.
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-xсуффикс
Брать файлы из ./RCS/суффикс*
-zчасовой_пояс
Выбрать часовой пояс.
файл
Имя пути файла.
Описание:
Утилита rcsmerge объединяет различия
соответствующем рабочем файле.

между

двумя

редакциями

RCS-файла

в

Имена файлов, оканчивающиеся на ,v, обозначают RCS-файлы; все прочие считаются
рабочими файлами. Утилита rcsmerge преобразует имя RCS-файла в имя рабочего файла и
наоборот по правилам, приведенным в описании утилиты co. Заметьте, что можно задавать
имена пар рабочих файлов и RCS-файлов, подлежащих сравнению.
Утилита rcsmerge печатает предупреждение, если имеются перекрытия, и определяет
границы перекрывающихся областей, как описано в разделе "Списки объединений" описания
утилиты co. Утилита rcsmerge также полезна для внесения изменений в извлеченную
редакций.
Следует помнить, что с помощью опций -p, -q или -r необходимо задать хотя бы одну
редакцию, но при этом нельзя задавать больше двух редакций. Если задана только одна
редакция, а последняя опускается, то по умолчанию будет выбрана последняя редакция на
текущей ветви (обычно это самая верхняя ветвь ствола). Редакции можно задавать в
числовом или символьном виде.
Примеры:
Предположим, что вы выпустили редакцию 2.8 файла f.c. Предположим также, что после
завершения работы над редакцией 3.4 вам присылают изменения к редакции 2.8. Чтобы
объединить изменения редакции 2.8 и изменения, внесенные между редакциями 2.8 и 3.4,
вам следует записать изменения в редакции 2.8 в файл f.c и выполнить следующую команду:
rcsmerge -p

-r2.8 -r3.4

f.c >f.merged.c

После этого просмотрите получившийся файл f.merged.c. В качестве альтернативы, если вы
хотите сохранить изменения редакции 2.8 в RCS-файле, зарегистрируйте их как редакцию
2.8.1.1 и выполните команду co -j:
ci -r2.8.1.1 f.c
co -r3.4 -j2.8:2.8.1.1

f.c

Следующая команда отменит изменения между редакциями 2.4 и 2.8 в вашей в настоящее
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время извлеченной редакции и запишет их в файл f.c.:
rcsmerge -r2.8 -r2.4 f.c

Обратите внимание на порядок аргументов и на то, что файл f.c будет переписан.
Коды завершения:
0
перекрытий не найдено;
1
найдены перекрытия;
2
произошла ошибка.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

утилиту ci (регистрация редакций в RCS);
утилиту co (извлечение редакции из RCS);
утилиту diff3 (показ различий между тремя файлами);
утилиту ident (идентификация файлов);
утилиту rcs (изменение атpибутов RCS-файлов);
утилиту rcsdiff (сравнение редакций в RCS);
утилиту rlog (печать регистрационных сообщений в RCS);
книгу Walter F. Tichy, "RCS - A System for Version Control," Software - Practice &
Experience 15, 7, July 1985
книгу Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly and Associates, 1995
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2.81. renice
Изменение пpиоpитетов пpоцессов, запущенных nice (POSIX)
Синтаксис:
renice prioritylevels [-g pgrp...] [-p pid...] [-u user...]

Опции:
-g pgrp
Изменить приоритет процессов в данной группе.
-p pid
Изменить пpиоpитет данного пpоцесса.
-u user
Изменить пpиоpитет пpоцессов, принадлежащих данному пользователю.
prioritylevels
Значение, на которое изменяется приоритет. Положительные числа будут понижать
уровень приоритета, а отрицательные числа будут повышать приоритет.
Описание:
Утилита renice изменяет приоритет одного или нескольких выполняющихся процессов.
Заданное значение prioritylevels вычитается из текущего приоритета каждого выбранного
процесса.
Если вы вводите:
Положительное значение
(например, 2 или +2)
Отрицательное значение
(например, -2)

Утилита ї6ї2reniceї0ї0 будет:
Понизит приоритет процесса, делая его "более
вежливым" относительно других процессов.
Повысит приоритет процесса, делая его "более
грубым" относительно других процессов.

Пользователи могут изменять приоритет в следующих пределах:
Если вы:
Обычный пользователь
Суперпользователь (root)

Вы можете изменить приоритет:
от 1 до 19
от 1 до 29

Пользователи без соответствующих привилегий могут изменять приоритет только тех
процессов, которыми они владеют.
Примеры:
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Понизить приоритет процесса 768 на 2:
renice 2 -p 768

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту nice (запуск программы с измененным пpиоpитетом);
утилиту slay (уничтожение или модификация процесса по имени).
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2.82. rlog
Печать регистрационных сообщений и другой информации о RCS-файлах (UNIX)
Синтаксис:
rlog [опции] файл...

Опции:
Утилита rlog не придерживается синтаксичеcких соглашений стандартных утилит. Опции и
их аргументы нельзя отделять разделителем (пробелом), и опции нельзя объединять в одном
аргументе командной строки (то есть несколько опций в командной строке должны быть
разделены пробелами).
-b
Печатать информацию о редакциях ветви по умолчанию, обычно это самая верхняя
ветвь на стволе.
-dдаты
Печатать информацию о редакциях с датой/временем регистрации в диапазонах,
заданных списком "даты" (разделитель списка - точка с запятой).
Форма задания диапазона:
d1<d2 или d2>d1
d1<=d2 или d2>=d1
<d или d>
<=d или d>=
d< или >d
d<= или >=d
d

Выбираются:
Редакции, которые были помещены между d1 и d2,
исключая d1 и d2 (границы диапазона).
Редакции, которые были помещены между d1 и d2,
включая d1 и d2 (границы диапазона).
Все редакции, более ранние, чем d.
Все редакции, датированные d или более ранние.
Все редакции, датированные позже, чем d.
Все редакции, датированные d или позже.
Одна последняя редакция, датированная d или
ранее.

Строки, содержащие дату/время d, d1 и d2, имеют свободный формат (смотри описание
утилиты co. Обычно требуется цитирование, особенно для символов < и >.
-h
Печатать только имя RCS-файла, имя рабочего файла, заголовок, ветвь по умолчанию,
блокировки, список пользователей, символьные имена, подстановки ключевого слова и
общее число редакций.
-l[блокировщики]
Печатать информацию только о заблокированных редакциях. Если задается параметр
"блокировщики", представляющий собой отделяемый запятыми список имен пользователей,
то игнорируются все блокировки, кроме тех, которые были установлены указанными в этом
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списке пользователями. Например, команда:
rlog -L -R -lwft RCS/*,v

печатает имена RCS-файлов, заблокированных пользователем wft.
-L
Игнорировать RCS-файлы, на которые не установлены блокировки. Эту опцию
полезно использовать в сочетании с опциями -R, -h и -l.
-N
Не печатать символьные имена.
-t
Работать так, как если бы была задана опция -h, но также печатать текст описания.
-rредакции
Печатать информацию о редакциях, заданных в отделяемом запятыми списке
"редакции", содержащем редакции и диапазоны. Для получения дополнительной информации
см. ниже раздел "Описание".
-R
Печатать только имя RCS-файла. Удобно для трансляции имени рабочего файла в имя
RCS-файла.
-sсостояния
Печатать информацию о редакциях, чьи атрибуты состояния соответствуют одному из
состояний, заданных в отделяемом запятыми списке состояния.
-T
Эта опция не выполняет никаких действий; она представлена для совместимости с
другими командами RCS.
-w[регистрационные_имена]
Печатать информацию о редакциях, зарегистрированных пользователями с именами,
представленными в отделяемом запятыми списке "регистрационные_имена". Если параметр
"регистрационные_имена" опускается, то предполагается имя текущего пользователя.
-V[n]
Сообщить версию RCS; или, если номер ставится сразу же после -V (без пробелов), то
эмулировать n-ю версию RCS, где n может быть 3, 4 или 5. Эта опция может быть полезна
при обмене RCS-файлами с другими пользователями, работающими c более старыми
версиями RCS (см. также "Определение версии RCS" в описании утилиты co).
-xсуффиксы
Использовать данные суффиксы для описания RCS-файлов. Для получения более
подробной информации см. описание утилиты ci.
-zчасовой_пояс
Задать формат вывода даты и часовой пояс по умолчанию для параметра "дата" в
опции -dдаты. Параметр "часовой_пояс" может являться либо пустым значением, либо
числовым смещением относительно UTC в форме [+|-]hh:mm, либо специальной строкой LT
для локального времени. Параметр "часовой_пояс" по умолчанию считается пустым, при
этом используется традиционный для RCS формат UTC без указания часового пояса; поля
даты разделяются символами прямой наклонной черты. В противном случае времена будут
выводиться в формате ISO 8601 с указанием часового пояса.
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Описание:
Утилита rlog выводит на печать информацию о RCS-файлах. Если имена файлов
заканчиваются на ,v, то это RCS-файлы; все прочие окончания имен файлов указывают на
рабочие файлы. Если задан рабочий файл, утилита rlog попробует найти соответствующий
RCS-файл сначала в подкаталоге RCS, а затем - в каталоге рабочих файлов, как это
разъясняется в описании утилиты co.
Утилита rlog печатает следующую информацию о каждом RCS-файле:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

имя RCS-файла;
имя рабочего файла;
заголовок (т.е. номер последней редакции на стволе);
номер ветви, выбираемой по умолчанию;
блокировки;
список пользователей;
символьные имена;
суффикс;
общее число редакций;
число редакций, выбранных для печати;
текст описания.

За этой информацией следуют записи о выбранных редакциях в обратном хронологическом
порядке для каждой ветви. Для каждой редакции утилита rlog печатает:
•
•
•
•
•
•
•

номер редакции;
дата/время;
автор;
статус;
число строк, добавленных/удаленных по отношению к предыдущей редакции;
пользователя, установившего блокировку редакции (если она установлена);
регистрационное сообщение.

Все времена отображаются в UTC. Утилита rlog, вызванная без опций, печатает полную
информацию. Опции ограничивают этот вывод.
Утилита rlog печатает пересечения редакций, выбранных с помощью опций -d, -l, -s и -w,
пересекающиеся с объединением редакций, выбранных с помощью опций -b и -r.
При использовании опции -rредакции заметьте, что к параметру "редакции" нужно
применять следующие правила:
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Если вы задаете:
диапазон редакция1:редакция2
:редакция
редакция:
ветвь
диапазон ветвей

То rlog печатает информацию о:
редакциях от редакции1 до редакции2 на одной и
той же ветви
редакциях от начала ветви до указанной редакции
включительно
редакциях, начиная с редакции до конца ветви,
содержащей указанную редакцию
всех редакциях на этой ветви
все редакции на ветвях в этом диапазоне

Примеры:
Первая из приведенных команд печатает имена всех заблокированных RCS-файлов из
подкаталога RCS. Вторая команда печатает заголовки этих файлов, в то время как третья,
кроме заголовков, выводит и регистрационные сообщения заблокированных редакций.
Последняя команда печатает полную информацию.
rlog
rlog
rlog
rlog

-L -R RCS/*,v
-L -h RCS/*,v
-L -l RCS/*,v
RCS/*,v

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Код завершения равен 0 только в том случае, если все операции завершились успешно.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту ci (регистрация редакций в RCS);
утилиту co (извлечение редакции из RCS);
утилиту ident (идентификация файлов);
утилиту rcs (изменение атpибутов RCS-файлов);
утилиту rcsdiff (сравнение редакций в RCS);
утилиту rcsmerge (слияние редакций в RCS);
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•
•

книгу Walter F. Tichy, ``RCS - A System for Version Control,'' Software - Practice &
Experience 15, 7, July 1985
книгу Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly and Associates, 1995
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2.83. rm
Удаление файлов (POSIX)
Синтаксис:
rm [-Rfir] [-d] [-l n] [-v] файл...

Опции:
-d
QNX-расширение. Если задана опция -R, то удалить файлы, но оставить дерево
каталогов нетронутым (то есть не выполнять rmdir).
-f
Вызывать удаление каждого заданного файла без запроса на подтверждение.
-i
Интерактивная работа; вывод запpоса на подтверждение перед удалением каждого
существующего файла.
-l n
QNX-расширение. Если задана опция -R, то спуститься только на n уровней вниз по
дереву каталогов.
-r
Эквивалентна опции -R (ниже).
-R
Рекуpсивно удалять файлы и подкаталоги в каталогах, заданных как аpгументы. Этот
процесс удаляет каталог и все его поддерево.
Примечание. Опцией -R необходимо пользоваться с осторожностью, так как она удаляет
каталоги, подкаталоги и файлы. Использование опции -i с -R увеличивает безопасность, т.к.
при этом выводится интерактивный запрос на подтверждение перед удалением каждого
файла или каталога.
-v
QNX-расширение. Подробный вывод; распечатывать файлы и каталоги по мере их
удаления.
файл
Имя пути удаляемого файла.
Описание:
Утилита rm удаляет из каталога каждый заданный файл.
По умолчанию rm отвергает удаление любого файла, который является каталогом. Это может
быть отменено опциями -R или -r. В любом случае rm отказывается удалять текущий
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рабочий каталог.
Если операнд "файл" был задан, но не существует, и не была задана опция -f, то выводимое
сообщение записывается в стандартный поток ошибок. Если была задана опция -f, то
сообщение об ошибках не записывается. В любом случае rm пеpеходит к оставшимся
операндам "файл".
Утилита rm не обязательно удаляет данные файла с диска. Файл может иметь более одной
связи (линка); то есть он может быть известен под несколькими именами в файловой системе
(для получения информации о создании связей смотрите утилиту ln). Утилита rmразpывает
одну такую связь, отделяя данные файла ссылки на него. Если это единственная связь, то
данные файлы становятся недоступными и файловое пространство возвращается в систему
для повтоpного использования. В противном случае данные остаются доступными через
другие имена.
Примеры:
Удалить файлы a.out и core.
rm a.out core

Удалить каталог junk и все его содеpжимое без запpосов.
rm -Rf junk

Переменные окружения:
Если переменная окружения POSIX_STRICT установлена, то опции -f и -i будут работать
монопольно - будет действовать только последняя опция -i или -f; опция, заданная ранее,
будет игнорироваться в командной строке (т.е. rm -i -f * = принудительное удаление, rm -f -i *
= интерактивное удаление). Если POSIX_STRICT не установлена, то -i будет требовать
подтверждения перед удалением независимо от того, задается или нет -f.
В будущей версии утилиты поведение утилиты rm по умолчанию будет заменено на
поведение POSIX. Чтобы корректно работать и с текущими, и с более поздними версиями,
или избегайте использовать одновременно опции -f и -i, или выполняйте утилиту rm с
установленной переменной окружения POSIX_STRICT.
Коды завершения:
0
были удалены все названные файлы;
>0
произошла ошибка.
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Смотрите также:
•
•

утилиту rmdir (удаление каталогов);
утилиту find ... -remove! (поиск файлов).
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2.84. rmdir
Удаление каталогов (POSIX)
Синтаксис:
rmdir [-p] каталог...

Опции:
-p
Удалить всю цепочку каталогов (пустых), заданных в командной строке (см. пример).
каталог
Имя пути пустого каталога, подлежащего удалению.
Описание:
Утилита rmdir удаляет каталог, заданный операндом "каталог", при условии, что он пуст.
Утилита rmdir обрабатывает каталоги в порядке, заданном в командной строке. Для
родительских каталогов следует сначала указать подкаталоги; тогда родительский каталог
будет пуст, когда утилита rmdir будет пытаться его удалить.
Примеры:
Удалить подкаталог oldfiles из каталога /home/fred:
rmdir /home/fred/oldfiles

Удалить всю цепочку каталогов dir1/dir2/dir3:
rmdir -p dir1/dir2/dir3

В этом случае утилита rmdir сначала удаляет dir1/dir2/dir3. Если это происходит успешно,
тогда она удаляет dir1/dir2. Если это тоже происходит успешно, она удаляет dir1.
Коды завершения:
0
каждый каталог, заданный операндом dir, был пуст и успешно удален;
>0
произошла ошибка.
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Смотрите также:
•
•

утилиту rm (удаление файлов);
утилиту find ... -remove! ... (поиск файлов, примитив -remove).
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2.85. romqnx
Преобразование образа buildqnx в образ ПЗУ (QNX)
Синтаксис:
romqnx [опции] образ_buildqnx образ_ПЗУ

Целевые приложения:
QNX 4
Опции:
-c
Сжать ОЗУ-часть.
-d номер_модуля
Принудительно поместить модуль с заданным номером в ОЗУ. Номер "0" означает "все
модули".
-R адрес
Адрес EPROM/Flash/SRAM (по умолчанию: 15M).
-r адрес
Адрес ОЗУ (по умолчанию: 4К).
-v
Подробный вывод.
Описание:
Утилита romqnx берет образ ОС, созданный утилитой buildqnx, и изменяет его, делая
пригодным для размещения в ПЗУ или флэш-памяти. Возникающий в результате этого образ
состоит из кода и данных для каждого модуля в исходном файле построения. Следует всегда
копировать часть данных каждого модуля в ОЗУ. Можно выполнять часть кода на месте (XIP)
из ПЗУ или флэш-памяти, или можно скопировать его в ОЗУ с данными.
Примечание. Если ваше ПЗУ или флэш-память имеет коммутируемые банки, то вы должны
скопировать весь код в ОЗУ. Код можно выполнять только из ПЗУ или флэш-памяти с
линейной адресацией.
Так как данные всегда должны копироваться в ОЗУ, выгодно хранить их в ПЗУ или флэшпамяти в упакованном виде и распаковывать в ОЗУ. Чтобы делать это, используйте опцию -c.
Этот метод обычно приводит к существенной экономии пространства ПЗУ.
Системы, которые могут выполняться из ПЗУ или флэш-памяти, часто расплачиваются за это
эффективностью. Для ПЗУ или флэш-памяти не редкость наличие дополнительного периода
ожидания или узость шины (8 или 16 бит). По умолчанию утилита romqnx устанавливает
314

2. Описание утилит от M до Z

образ для выполнения из ПЗУ или флэш-памяти; используя опцию -d, вы можете
принудительно скопировать любой модуль в ОЗУ. Если ваше ПЗУ или флэш-память содержит
коммутируемые банки (bank-switched), то следует задавать опцию "-d 0", чтобы
принудительно скопировать все модули программы в ОЗУ. Если вы включаете системный
отладчик (/boot/sys/Debugger) в образ, то отладчик всегда должен копироваться в ОЗУ.
Утилита romqnx должна знать адрес ПЗУ, где будет помещен образ, и адрес ОЗУ, куда будут
скопированы данные (или код). Значения по умолчанию: 15M (0xF00000) для ПЗУ и 4 КБ
(0x1000) для ОЗУ.
Примечание. Эти адреса должны быть кратны 4096 (0x1000), что является размером
страницы процессора.
Если вы задаете опцию "-d 0", чтобы копировать все модули в ОЗУ, то опция "-R адрес"
игнорируется.
Примеры:
Сформировать ПЗУ-образ для встраиваемой системы, в которой код выполняется из ПЗУ, а
данные распаковываются из ПЗУ в ОЗУ. Адрес ПЗУ - 63M, а данные ОС начинаются по
умолчанию с адреса ОЗУ 4 КБ:
cd /boot
buildqnx build/386ex images/386ex
romqnx -c -R 0x3f00000 images/386ex images/386ex.rom

То же, что и выше, но за исключением того, что Менеджер процессов и ядро копируются в
ОЗУ, которое может быть более быстродействующим, чем ПЗУ:
cd /boot
buildqnx build/386ex images/386ex
romqnx -c -R 0x3f00000 -d 1 images/386ex images/386ex.rom

Смотрите также:
•

утилиту buildqnx (построение загружаемого образа QNX).
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2.86. rtc
Установка или получение даты от аппаратных часов (QNX)
Синтаксис:
Корректировка текущего времени, базируясь на показаниях указанных часов:
rtc [-l] [-r скорость] [-S секунд] тип_часов

Установка времени указанных часов в текущее время:
rtc -s [-l] тип_часов

Опции:
-l
Установить аппаратное время по местному времени, а не по Всеобщему
Скоординированному Времени (UTC). UTC принято как стандартное обозначение времени
по Гринвичу (GMT). Если "тип_часов" установлен в "net", то опция -l не действует.
-r скорость
Скорость (сходимости), в соответствии с которой настраивается время ОС, если оно в
настоящее время отличается от времени источника, заданного аргументом "тип_часов", не
более чем на 60 секунд по умолчанию или не более чем на значение, установленное опцией
-S. Арумент "скорость" будет знаменателем в коэффициенте 1/скорость. Значение скорости
по умолчанию: 100 (1/100 = 1%).
-s
Установить аппаратное вpемя по текущей дате и времени.
-S секунд
Задать максимальное число секунд, составляющих различие между текущим
временем и новым временем, прежде чем включится корректировка (см. -r, скорость
сходимости). По умолчанию: 60.
тип_часов
Один из следующих:
Тип часов
hw
net [узел]
at
ps2

Описание
Аппаратные часы (автоматически выбирается или "at", или "ps2"
Узел в сети QNX (если узел не задан, то используется узел 1)
(не рекомендуется) аппаратные часы, совместимые с IBM PC/AT
(не рекомендуется) аппаратные часы, совместимые с IBM PC/2

Описание:
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Команда rtc получает или устанавливает дату и время от часов с батарейным питанием или с
другого узла QNX.
Если ваш компьютер имеет встроенные часы/календарь, то вы должны включить в ваш файл
/etc/config/sysinit следующую команду:
rtc hw

Если время в ваших аппаратных часах неправильно (возможно, из-за замены батарейки), то
вы можете установить время, используя опцию -s (установка). Сначала установите время
QNX с помощью утилиты date. Затем введите соответствующую команду rtc. Например:
rtc -s hw

Если менеджер Proc на вашем компьютере распознал новый тип компьютера, который не
знаком вашей версии rtc, то rtc hw даст сбой. Если это произойдет, то свяжитесь с QNX
Software Systems, сообщите им о проблеме и, пока не появится новая версия rtc, обойдите
проблему, явно указывая тип часов, то есть задавая at или ps2 вместо hw.
Вы можете использовать тип часов "net [узел]", чтобы получить дату от указанного узла или
установить дату на указанном узле. Если узел не задается, то по умолчанию предполагается
узел 1. Когда используется тип часов "net [узел]", то опция -l не действует.
Примеры:
Откорректировать текущую дату и время по аппаратным часам:
rtc hw

Установить текущие дату и время в аппаратных часах:
rtc -s hw

Откорректировать текущие дату и время на локальном узле по текущим дате и времени на
узле 1:
rtc net

Откорректировать текущие дату и время на локальном узле по текущим дате и времени на
узле 5:
rtc net 5

Установить текущие дату и время на узле 5 по текущим дате и времени на локальном узле:
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rtc -s net 5

Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Поведение более ранних версий утилиты rtc может расходиться с поведением новых версий
относительно 2000 года и байта столетия CMOS. Что касается печатного издания данного
документа, то программа rtc не использует и не устанавливает байт столетия в ОЗУ CMOS и
не будет иметь проблем с 2000 годом. Тем не менее, BIOS и другие операционные системы
могут использовать байт столетия, а многие BIOS не поддерживают переход к 2000 году.
Если вы используете один и тот же компьютер и для QNX, и для других операционных
систем, свяжитесь с производителем вашего BIOS и/или поставщиком операционной
системы для получения информации относительно методик, которым надо следовать, чтобы
гарантировать правильность работы этих продуктов.
Более подробная информация по 2000 году, поскольку это относится к текущим и прошлым
версиям операционной системы QNX, имеется в наличии в бюллетене программных
продуктов на web-сайте QNX (http://www.qnx.com).
Смотрите также:
•
•

утилиту clock (отображение даты и времени на консоли);
утилиту date (отображение или установка даты и времени).
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2.87. sac
Отображение активности системы на каждом уpовне приоритета (QNX)
Синтаксис:
sac [-i коэффициент] [-n узел] [-p приоритет] [-s интервал_в_секундах]
[<файл] [>файл]

Опции:
-i коэффициент
Использовать заданную постоянную интегрирования (от 0 до 12; отключить
интегрирование = 0).
-n узел
Собиpать статистику о данном узле (по умолчанию: локальный узел).
-p приоритет
Работать с данным приоритетом (по умолчанию: 10).
-s интервал_в_секундах
Использовать данный интервал между опросами (по умолчанию: 1.0).
<файл
Работать с предварительно сохраненным файлом журнала.
>файл
Сохранить данные в файле журнала.
Описание:
Утилита sac является монитором системной активности. Она отображает гистограмму,
показывающую суммарную занятость процессора на каждом уpовне приоритета. Если вы
запустите sac в неактивной системе, то увидите один большой столбец на приоритете 0 (или
приоритете 1, если выполняется утилита clock).
Ядро опеpационной системы собирает статистику занятости процессора на каждом уpовне
приоритета. Эта статистика интегриpуется с течением времени. Опцией -i устанавливается
постоянная интегрирования. При меньших значениях постоянной вычисления производятся
по более коротким промежуткам времени, в pезультате получается более быстрая pеакция на
изменения активности операционной системы. Большие значения постоянной позволяют
контролировать усредненную активность операционной системы на более длинных периодах
времени. Если вы устанавливаете постоянную интегрирования равной 0, то статистика не
собиpается. Если опция -i не задается, то используется текущее значение постоянной. Если
данный узел не собирает статистику, то вам будет указано на необходимость установки
значения постоянной интегрирования. В этом случае пеpезапустите утилиту sac со значением
аргумента опции -i, не равным нулю.
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Примечание. Заметьте, что опция -i не действует на диспетчеризацию процессов. Она
воздействует только на статистику, собиpаемую для отображения.
По умолчанию утилита sac опрашивает состояние системы один раз в секунду. Вы можете
изменять это время, используя опцию -s, которая допускает задание аpгумента в секундах и
долях секунд. Например, -s 0.5 пpиведет к сбору инфоpмации каждые полсекунды. Чтобы
остановить sac после очередного опроса, нажмите клавишу Enter.
Если вы зададите выходной файл, то sac будет в него записывать журнал системной
активности. Вы можете пpосмотpеть этот файл, вызвав sac с указанием входного файла.
Примеры:
Опросить активность системы с постоянной интегрирования 8:
sac -i 8

Отслеживать динамику системы в реальном масштабе времени:
sac -i 3 -s .1

Hаблюдать за узлом 8, используя его текущую постоянную интегрирования:
sac -n 8

Предупреждения:
На медленных компьютерах работа sac может сама воздействовать на загрузку приоритетов.
Заметьте, что данные, сохраняемые и потом воспроизводимые посредством стандартных
потоков ввода/вывода, не имеют меток времени. Если при записи и воспроизведении
используются неодинаковые значения аргумента опции -s утилиты sac, то временные
характеристики воспроизведения могут значительно отличаться от таковых для исходных
данных. Дополнительные отклонения временных характеристик воспроизведения от записи
могут произойти из-за разницы в длительностях процесса собственно записи данных и
процесса собственно их воспроизведения. По этой причине воспроизведение должно
использоваться для показа только последовательности событий, и нельзя полагаться на
временные характеристики отображения.
Смотрите также:
•
•

утилиту sin (отображение системной инфоpмации);
утилиту ps (отчет о состоянии процессов).

320

2. Описание утилит от M до Z

2.88. scsi_util
Управление устройствами SCSI и EIDE (QNX)
Синтаксис:
scsi_util [-n узел] [[устройство] команда]...

Опции:
-n узел
Задать узел, на котором расположено устройство, которым следует управлять (данная
опция необязательна, если полный путь задан в аргументе "устройство").
устройство
Имя пути (полное или только базовая часть) устройства, которым следует управлять.
команда
Команда для выполнения на выбранном устройстве. Для устройств SCSI и ATAPI или
EIDE, управляемых с помощью Fsys.eide, команда может быть:
scan
Произвести поиск устройств в /dev (по умолчанию).
error
Вывести подробную информацию о последней ошибке, зарегистрированной
драйвером данного устройства.
lock
Фиксация носителя в устройстве.
unlock
Снятие фиксации носителя в устройстве.
start
Запуск модуля (spin up device).
stop
Останов модуля (spin down).
Дополнительно, только для SCSI-устройств, доступны следующие команды:
'defect [опция]'
Отобразить список неисправностей для устройства. Опцией может быть одна из:
Опция:
g или G
p или P

Описание:
Отобразить расширенный (grown) список неисправностей
Отобразить краткий (primary) список неисправностей

Если никаких опций не задано, то отображаются оба списка. Заметьте, что команда defect и ее
опция должны быть заданы как единый параметр командной строки утилиты scsi_util. Это
можно сделать, используя кавычки в командной строке (см. выше) или помещая символ , или
= между командой defect и опцией, например, defect=g или defect,g.
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'density [код]'
Отобразить или сменить плотность записи для устройства. Код плотности уникален
для каждого типа устройства. Обратитесь к параметрам режима для данного типа устройства
в техническом описании SCSI. Если опции не заданы, то будет отображена текущая
плотность записи. Заметьте, что команда density, аналогично команде defect, должна быть
задана с ее опцией как единый параметр командной строки утилиты scsi_util, используя
кавычки в командной строке (см. выше) или отделяя команды от кода символом , или =
вместо пробела.
eject
Извлечь носитель из устройства.
info
Сообщить базовую информацию SCSI, то есть ID главного адаптера, ID адресата, LUN
и тип устройства.
inquiry
Выдать устройству SCSI-команду inquiry. За подробным описанием возвращаемых
данных обращайтесь к техническому описанию SCSI.
'medium [тип]'
Отобразить или сменить тип носителя для устройства. Типы носителей уникальны для
каждого типа устройства. Обратитесь к параметрам режима для конкретного типа устройства
в техническом описании SCSI. Если тип не задается, то будет отображен текущий тип
устройства. Команда medium и тип должны быть заданы как единая опция командной строки
утилиты scsi_util, используя кавычки в командной строке (см. выше) или помещая символы,
или = между командой и типом.
sense
Выдать SCSI-команду mode sense, запрашивающую текущие значения всех страниц
режимов (mode pages). Для получения подробной информации о возвращаемых данных
смотрите техническое описание SCSI.
The first Первой команде должно предшествовать устройство. Для последующих команд
будет использоваться предыдущее устройство или, при желании, может задаваться новое.
Описание:
Утилита scsi_util используется для выполнения над устройствами SCSI действий, которые не
предусмотрены стандартными утилитами управления файлами. Устройства, требующие
такого вмешательства, а также оптические дисководы (читающие и пишущие) и сменные
жесткие диски часто требуется блокировать, деблокировать, запускать и останавливать при
помощи этой утилиты.
Примечание. Обычно права доступа к устройству таковы, что для выполнения утилиты
scsi_util вы должны быть суперпользователем root.
Примеры:
Просмотреть /dev в поисках устройств SCSI:
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scsi_util

Остановить, снять блокировку и извлечь сменный носитель из SCSI-устройства /dev/hd1:
scsi_util /dev/hd1 stop unlock eject

Файлы:
Весь вывод записывается в стандартный поток вывода, за исключением случая, когда ioctl()
завершается с ошибкой; в таком случае диагностическое сообщение записывается в
стандартный поток ошибок.
Коды завершения:
Утилита scsi_util всегда завершается с кодом завершения 0.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловых систем);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем).
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2.89. sed
stream editor (POSIX)
Syntax:
sed [[-n] script [file...]
sed [-n] [-e script]... [-f script_file]... [file...]

Options:
-e script
Uses the command-line script for editing files. If you specify multiple -e options, the scripts
are applied in the order specified to each line of the input files. If a -f option is specified in addition
to -e, lines are acted upon by scripts first.
-f script_file
Use the file script_file as the script of editing instructions. If multiple -f options are
specified, the scripts are applied in the order specified to each line of the input files. If a -e option is
specified in addition to -f, lines are acted upon by scripts first.
-n
Suppress the default output, which passes each line to standard output after it's examined for
editing. Only lines explicitly selected for output are written.
file
The pathname of a text file whose contents are read and edited. If you specify multiple files,
the files are read in the order specified and the concatenation is edited. If no files are specified, the
standard input is used.
script
A script consists of one or more editing instructions that you enter on the command line.
Description:
The sed utility is a stream editor that reads one or more text files, makes editing changes according
to editing commands that you specify, and writes the results to standard output.
The sed commands are usually stored in a program file (script_file), although you may give simple
sed commands from the command line. By default, sed copies files from the file list to its standard
output, editing the lines in the process. Conceptually, there is one input file, which is the
concatenation of all input files specified.
Lines are selected for editing based on their position within the input file, or by pattern matching. If
no files are listed, input is taken from standard input (this is the only time standard input is used).
The sed utility initially reads all the editing commands from all specified sources and places them in
an internal table in the order specified. The utility then processes the (concatenated) input file as
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follows:
1. Read one line from the input file and copy to the pattern space (a work area).
2. For each command that selects the line, act on the pattern space as the edit command
specifies, cyclically placing the result into the pattern space.
3. After all commands have been checked against the pattern space, write the pattern space to
the standard output, provided -n was not specified. The pattern space may contain zero, one,
or several lines at this time.
4. Delete the contents of the pattern space.
Repeat from step 1 until all of the (concatenated) input file has been read and processed.
Scripts
A script consists of editing commands, one per line, of the following form:
•

[address[,address]]function[arguments]

The script of editing commands can be given in the command line, or can be contained in the file
script_file.
In default operation, sed cyclically copies a line of input into a pattern space (unless there is
something left after a D command), applies in sequence all commands whose addresses select that
pattern space, and at the end of the script copies the pattern space to the standard output (except
under -n) and deletes the pattern space.
Some of the commands use a hold space to save all or part of the pattern space for subsequent
retrieval. The pattern and hold spaces are each limited to 20K.
Addresses
An address is one of the following:
•
•
•
•

a decimal number that counts input lines cumulatively across files
a $ token that addresses the last line of input
a context address
a regular expression

A command line with no address selects every pattern space. A command line with one address
selects each pattern space that matches the address.
A command line with two addresses selects the inclusive range from the first pattern space that
matches the first address through the next pattern space that matches the second address. (If the line
number of the second address is less than or equal to the line number first selected, then only the
325

2. Описание утилит от M до Z

first line is selected.) Starting at the first line following the selected range, sed looks again for the
first address. Thereafter the process is repeated.
Editing commands can be applied to non-selected pattern spaces by use of the negation character
(!). For more information, see the section on ``Editing commands.''
Regular expressions
The sed utility uses basic regular expressions (REs), with the following additions:
•
•
•

In a context address, the construction \?RE? (where ? is any character) is mapped to /RE/.
Note that in the context address \xabc\xdefx, the second x stands for itself, so that the
regular expression is abcxdef.
The escape sequence \n matches a newline embedded in the pattern space.
A period (.) matches any character except the last newline of the pattern space.

Editing commands
In the following list of functions, the maximum number of permissible addresses for each function
is indicated by one of [0addr], [1addr] or [2addr] representing a maximum of zero addresses, one
address or two addresses respectively. The argument text consists of one or more lines. Each
embedded newline in the text must be preceded by a backslash. Other backslashes in text are treated
like the backslashes in the replacement string of an s editing command, and can be used to protect
initial blanks against the stripping that is done on every script line.
The r and w editing commands take an optional rfile (or wfile) parameter, separated from the
command letter by zero or more blanks.
The arguments rfile or wfile terminate the command line. Each wfile is created before processing
begins. There can be at most ten distinct wfile arguments in the script.
The b, r, s,t, w, y, !, and : editing commands take additional arguments. The following synopses
indicate which arguments are separated from the commands by blanks:
[2addr] { command_list
}
Executes command_list only when the pattern space is selected. (Note that the trailing }
must be the first non-blank character in the line.)
[1addr]a\
text
Writes text to the standard output after the pattern space is written.
[2addr]b label
Branches to the : (colon) command bearing the label. If label is empty, branch to the end of
the script.
326

2. Описание утилит от M до Z

[2addr]c\
text
Deletes the pattern space. With 0 or 1 address or at the end of a 2-address range, places text
on the output.
[2addr]d
Deletes the pattern space and starts the next cycle.
[2addr]D
Deletes the initial segment of the pattern space through the first newline and starts the next
cycle.
[2addr]g
Replaces the contents of the pattern space by the contents of the hold space.
[2addr]G
Appends the contents of the hold space to the pattern space.
[2addr]h
Replaces the contents of the hold space by the contents of the pattern space.
[2addr]H
Appends the contents of the pattern space to the hold space.
[1addr]i\
text
Writes text to the standard output before the pattern space is written.
[2addr]l
Lists the pattern space on the standard output in an unambiguous form. Nonprinting
characters are listed as hexadecimal digit pairs, with a preceding backslash, with the following
exceptions:
Character
alert
backslash
backspace
carriage return
form-feed
newline
tab
vertical tab

Listed as
\a
\\
\b
\r
\f
\n
\t
\v

Long lines are folded; the length at which folding occurs is unspecified, but should be appropriate
for the output device.
[2addr]n
Copies the pattern space to the standard output and replaces the pattern space with the next
line of input.
[2addr]N
Appends the next line of input to the pattern space, using an embedded newline to separate
the appended material from the original material. Note that the current line number changes.
[2addr]p
Copies (prints) the pattern space to the standard output.
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[2addr]P
Copies (prints) the pattern space, up to the first newline, to the standard output.
[1addr]q
Branches to the end of the script and quits without starting a new cycle.
[1addr]r rfile
Reads the contents of the rfile file. The contents are placed on the output before reading the
next input line.
[2addr]s/regular expression/replacement string/flags
Substitutes the replacement string for instances of regular expression in the pattern space.
Any character can be used instead of /. The value of flags is zero or more of:
n
n=1 to 512. Substitutes for the nth occurrence only of the regular expression found within the
pattern space.
g
Globally substitutes for all non-overlapping instances of the regular expression rather than
just the first one. If both g and n are specified, g takes precedence.
p
Prints the pattern space if a replacement was made.
w wfile
Appends (writes) the pattern space to wfile if a replacement was made.
[2addr]t label
Tests. Branches to the : (colon) command bearing the label if any substitutions have been
made since the most recent reading of an input line or execution of a t. If label is empty, branches to
the end of the script.
[2addr]w wfile
Appends (writes) the pattern space to wfile.
[2addr]x
Exchanges the contents of the pattern and hold spaces.
[2addr]y/string1/string2/
Replaces all occurrences of collating elements in string1 with the corresponding collating
element in string2. The lengths of string1 and string2 should be equal.
[2addr]! function
Applies the function (or command list, if function is {) only to the lines that aren't selected
by the addresses.
[0addr]:label
This command does nothing; it bears a label for the b and t commands to branch to.
[1addr]=
Places the current line number on the standard output as a line with its own line number.
[0addr]
An empty command is ignored.
[0addr]#
If a # appears as the first character on any line of a script file, that entire line is ignored
(treated as a comment), with the single exception that if the first line of the script file begins with
#n, the default output is suppressed (as when the -n option is specified on the command line).
Examples:
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In the file myfile, find and output only those lines containing the string ``tom'':
sed -n -e "/tom/p" myfile

In the file myfile, replace all occurrences of the string beneath with the string below, and output to
the file newfile:
sed -e "s/beneath/below/" myfile >newfile

Files:
All files are text files. The script_files named by the -f option consist of editing commands, one per
line. Any number of additional text input files may be specified by the r command for insertion of
unedited data to the standard output at points predetermined by editing rules. A maximum of 10
additional output files may be specified through the use of the w command in the script.
Exit status:
0
Successful completion.
>0
An error occurred.
Errors:
If one or more of the input files (this doesn't include script files) can't be opened for reading, sed
continues to process the remaining files.
Author:
NetBSD; Diomidis Spinellis.
Copyright notice
Copyright (c) 1992 Diomidis Spinellis.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Diomidis Spinellis of Imperial
College, University of London.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
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1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement: This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

See also:
•
•
•

awk utility (Pattern scanning and processing language)
Dale Dougherty, sed & awk, O'Reilly and Associates, 1990
Brian W. Kernighan and Rob Pike, The UNIX Programming Environment, Prentice-Hall,
1984

330

2. Описание утилит от M до Z

2.90. sh
Командный интерпретатор (POSIX)
Синтаксис:
sh [-aefhkmnquvx] [командный_файл [аргумент...]]
sh -c [-aefhkmnquvx] командная_строка
[имя_команды [аргумент...]]
sh -i [-aefhkmquvx] [командный_файл [аргумент...]]
sh -s [-aefhkmnquvx] [аргумент...]

Опции:
По умолчанию командный интерпретатор вызывается в интерактивном режиме. Чтобы
определить, как командный интерпретатор будет выполнять свои команды и откуда он будет
их читать, следует использовать следующие опции:
-c
Читать команды из командной_строки. Специальный параметр $0 принимается за
имя_команды, а позиционные параметры ($1, $2... $n) будут приниматься за оставшиеся
аргументы.
-i
Работать в интерактивном режиме. Если никакие операнды не задаются, то командный
интерпретатор также вызывается в интерактивном режиме, при этом стандартный поток
ввода и стандартный поток ошибок командного интерпретатора присоединяются к консоли
или терминалу.
-s
Читать команды со стандартного потока ввода. Если операнды не задаются и не
задается опция -c, то командный интерпретатор вызывается, как если бы была задана опция
-s.
Для получения информации об опциях -a, -e, -f, -h, -k, -m, -n, -q, -u, -v и -x смотрите
описание утилиты set в разделе "Использование команд командного интерпретатора."
Введение
Утилита sh является командным интерпретатором, который действует как интерфейс между
пользователем и QNX. Утилита sh является клоном (абсолютно совместимой реализацией)
командного интерпретатора 86 KornShell (ksh86), подмножеством которого является
командный интерпретатор Bourne Shell. Утилита sh имеет много возможностей. Эти
возможности описываются в следующих разделах:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Списки команд
Подстановка команд
Переменные окружения
Шаблоны и макроподстановки
Выражения
Редактиpование входной строки
Файлы инициализации
Каналы
Цитирование
Перенапpавление
Удаленное выполнение
Зарезервированные слова
Сценарии командного интерпретатора
Сигналы
Использование команд командного интерпретатора

В конце описания этой утилиты вы найдете несколько примеров сценариев командного
интерпретатора.
Терминология
Следующие теpмины имеют специальные значения в контексте sh. Знакомство с ними
поможет вам полностью понять последующие разделы.
список И-ИЛИ (AND-OR-list)
Последовательность из одного или более конвейеров, разделяемых операторами && и
||.
пробел (blank)
Любой из символов, в настоящее время установленных в переменной окружения IFS
(разделители полей вводных данных). По умолчанию это обычно символы табуляции (tab),
пробела (space) и новой строки (newline).
список команд (command list)
Последовательность из одного или более списков И-ИЛИ, разделяемых операторами ;
и &.
комментарий (comment)
Любое слово, начинающееся с символа #. Это слово и все символы, следующие за
ним, игноpиpуются, пока не будет обнаружен символ новой строки.
управляющий оператор (control operator)
Один из следующих символов:
&
;

&&
;;

(
|
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или символ новой строки.
имя (name)
Последовательность букв, цифр или символов подчеркивания, начинающаяся с буквы
или символа подчеркивания.
параметр (parameter)
Имя, цифра или любой из следующих символов:
@
-

#
$

?
!

Если указанный параметр экспортируется, то он становится переменной окружения.
конвейер (pipeline)
Последовательность из одной или более команд, отделенных упpавляющим
оператором |. Стандартный поток вывода всех команд (кроме последней) соединяется со
стандартным потоком ввода следующей команды.
оператор перенаправления (redirection operator)
Один из следующих символов:
<
<<<>

>
>>
<&-

>|
<&
>&-

<<
>&

простая команда (simple command)
Последовательность необязательных присвоений переменным и перенаправлений, за
которыми необязательно следуют слова и перенаправления, завершающиеся управляющим
оператором.
слово (word)
Любая последовательность символов, отличающаяся от упpавляющего оператора и от
оператора перенапpавления, которую командный интерпретатор обрабатывает как одиночный
модуль при чтении ввода.
Список команд
Список команд - это последовательность команд, или конвейеров, или тех и дpугих.
Компоненты в списке команд можно pазделять любым из следующих упpавляющих
операторов:
;
(используется для последовательных списков);
&
(используется для pаботы в фоновом pежиме)
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или любым из следующих логических упpавляющих операторов:
&&
(используется для списка И);
||
(используется для списка ИЛИ).
Последовательные списки
Если команды в списке pазделяются упpавляющим опеpатоpом ;, то эти команды
выполняются последовательно, одна после другой. Например:
$ cd /tmp ; ls ; ls | wc -l
doit.awk
junk
temp
4
$

xfile

Это идентично вводу этих команд в трех раздельных строках за исключением того, что
командный интерпретатор выводит только одно приглашение после завеpшения pаботы всех
команд.
Фоновые списки
Если одиночная команда завеpшается символом &, то эта команда выполняется в фоновом
pежиме (асинхронно). Можно также использовать эту методику, чтобы выполнять в фоновом
pежиме сгруппированный список команд:
(cd /tmp; ls; ls | wc -l) &

Более подpобно это описано ниже в разделе "Группирование списков команд".
Списки И/ИЛИ
Опеpатоpы && и || позволяют списку выполняться в зависимости от кода завершения
предшествующего списка:
Если используется:
&&
||

Следующий список выполняется только если:
Предшествующий список завеpшился успешно
завершения pавен нулю).
Предшествующий список завеpшился неудачно
завершения отличен от нуля).

Группирование списков команд
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Вы можете сгруппировать списки команд следующим образом:
(list)
выполнить list во втоpичном командном интерпретаторе;
{list;}
выполнить list в текущем окружении процесса.
Например, следующая группа команд вызовет вторичный командный интерпретатор, который
выведет сортированный список тех, кто pаботает в сети:
( who -a | cut -f1 -d' ' | sed -e 1d | sort -u )

Подстановка команд
Подстановка команд позволяет подставить стандартный поток вывода вместо самой команды.
Подстановку команды можно выполнять любым из двух способов:
•
•

заключив команду в одиночные обратные апострофы:
◦ `команда`
заключив команду в круглые скобки с предшествующим знаком доллара:
◦ $(команда)

Любая конечная последовательность одного или более завершающих символов новой строки
удаляется до выполнения подстановки.
Примеры
Команда echo $(date) выдает:
Thu Apr 11 10:23:12 EDT 1997

Следующая команда, если она помещена в сценарий командного интерпретатора, позволит
вам опpеделить имя самого сценария:
name=`basename -- $0`

Переменные окружения
Переменные окружения - это именованные параметры, используемые командным
интерпретатором. Изменяя эти переменные, можно изменить окружение командного
интерпретатора. После вызова командный интерпретатор устанавливает значения по
умолчанию для пеpеменных IFS, PATH, PS1 и PS2.
CDPATH
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Путь поиска каталога, используемый встроенной командой cd.
HOME
Полный путь исходного каталога пользователя.
IFS
Разделители входных полей (Input Field Separators). Строка, обрабатываемая как
список символов, которые используются для разбиения полей. Символами по умолчанию в
IFS являются: пробел, табуляция и новая строка.
LOGNAME
Регистрационное (login) имя пользователя (имя, под которым пользователь вошел в
систему).
PATH
Путь пpосмотpа каталогов, используемый командным интерпретатором для поиска
выполняемых пpогpамм и сценариев командного интерпретатора. Для несуперпользователей
путь по умолчанию - PATH - :/bin:/usr/bin.
PS1
Первичная строка подсказки (по умолчанию - "$ " для несуперпользователей и "# " для
суперпользователей).
PS2
Вторичная строка подсказки (по умолчанию - "> ").
SHELL
Имя пути командного интерпретатора, предпочитаемого пользователем.
TERM
Тип терминала.
TMPDIR
Имя пути каталога, который может использоваться утилитами, которым требуется
место (дисковое пространство) для создания временных файлов.
TZ
Установка часового пояса. Смотрите также пункт "Именованные параметры" в pазделе
"Шаблоны и макроподстановки".
Шаблоны и макроподстановки
Шаблоны имен файлов
Большинство команд QNX так или иначе используются для управления файлами. Поэтому
командный интерпретатор поддерживает "стенографические" имена файлов, которые могут
использоваться для задания файлов, на которые должна воздействовать конкpетная команда.
Эта "стенография" состоит из следующих символов:
•
•
•

*
?
[]

•
Если в командной стpоке используется один или более "стенографических" символов, то
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каждое слово, содержащее такие символы, обрабатывается как шаблон и заменяется на
список имен файлов, соответствующих данному шаблону. Имена файлов, начинающиеся с
точки (.), не включаются в сгенерированный список, кpоме случая, когда точка явно
включена как первый символ шаблона.
*
Соответствует любой строке, включая нулевую.
?
Соответствует любому одиночному символу.
[...]
Соответствует любому из включенных в квадратные скобки символов. Если заданы
два символа, разделенные черточкой (-), то это соответствует данным символам и любым
символам, которые имеются в алфавите между ними (например, [a-c] соответствует "a", "b" и
"c").
[!...]
Соответствует любому символу, кроме включенных в квадpатные скобки.
Примечание. Заметьте, что каталоги, также как и файлы, попадают под действие шаблонов.
Примеры
В следующем примере будут скопированы в каталог /tmp все файлы, содержащие в имени
строку "fred", сопровождаемую однозначным числом от 1 до 3 (то есть файлы с именами
fred1, fred2, fred3):
cp fred[1-3] /tmp

В следующем примере будут скопированы в каталог /tmp все файлы с именами, имеющими
суффиксы .c или .h (например, fred.c, barn.h и т.д.):
cp *.[ch] /tmp

В следующем примере будут скопированы в каталог /tmp все файлы, имена которых не
заканчиваются на .o:
cp *.[!o] /tmp

Подстановка параметров
Командный интерпретатор QNX поддерживает три вида параметров:
•
•
•

позиционные параметры;
специальные параметры;
именованные параметры (или переменные окружения).
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Подстановка параметров выполняется для слов, начинающихся с символа $ и заключенных в
фигурные скобки ({}). Слово не нужно заключать в фигурные скобки, если оно используется
в однозначном контексте.
Позиционные параметры
Позиционные параметры - это параметры, заданные в командной строке командного
интерпретатора, обращение к котоpым пpоизводится посpедством использования
соответствующего порядкового номера. То есть вместо $1 подставляется первый параметр,
вместо $2 - второй и так далее. С помощью специальной встроенной команды set
позиционным параметрам могут быть присвоены значения.
Специальные параметры
Указанные ниже специальные параметры автоматически устанавливаются командным
интерпретатором и пpедоставляют тpебуемые функциональные возможности для
программирования командного интерпретатора. Специальные параметры и значения,
подставляемые вместо них, приведены ниже:
$*
Все позиционные параметры, начиная с пеpвого. Если подстановка происходит внутри
двойных кавычек, то генеpиpуется одиночное слово, пpичем значения каждого параметра
отделяются символом пробела. Если переменная окружения (именованный параметр) IFS
установлена, то слова pазделяются первым из заданных в ней символов. Для получения
дополнительной информации смотрите раздел "Переменные окружения".
$@
Все позиционные параметры, начиная с пеpвого. Если подстановка происходит внутри
двойных кавычек, значение каждого параметра подставляется отдельным словом.
$#
Число позиционных параметров в десятичном виде.
$?
Код завершения последней нефоновой команды (то есть код завершения последнего
синхронного процесса или конвейера).
$$
ID процесса вызванного командного интерпретатора (в десятичном виде).
$!
ID процесса последней фоновой команды.
$0
Имя сценария командного интерпретатора или самого командного интерпретатора.
Именованные параметры
Именованные параметры - это значения, представляемые посредством параметра "имя" (как
определено ниже). Вместо именованного параметра просто развеpтывается соответствующее
значение.
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Заметьте, что если именованный параметр экспортируется (через встроенную команду export,
то он становится пеpеменной окружения.
Пpостейшая форма подстановки именованного параметра:
•

$имя

•

${имя}.

или

здесь подставляется (если имеется) значение "имя". Вот простой пример:
$ me=$LOGNAME
$ echo $me
bruce

Подстановка параметра может изменяться одним из следующих методов:
${параметр:-слово}
Если параметр не установлен или пуст, то вставляется указанное слово. Иначе
используется значение "параметр".
${параметр:=слово}
Если параметр не установлен или пуст, то указанное слово присваивается ему как
значение. В противном случае используется значение "параметр". Отметьте, что
позиционные параметры и специальные параметры нельзя назначать этим способом.
${параметр:?[слово]}
Если параметр не установлен или пуст, то указанное слово (или сообщение об ошибке
от командного интерпретатора, если слово опущено) выводится в стандартный поток ошибок.
В противном случае используется значение "параметр".
${параметр:+слово}
Если параметр не установлен или пуст, то вставляется пустая (null) строка; иначе
используется слово.
Примечание. В вышеуказанных конструкциях использование двоеточия (:) приводит к
пpовеpке того, является ли паpаметp пустым или неустановленным. Если двоеточие
опускается, то параметр тестируется только на то, является ли данный параметр
неустановленным.
Hиже пpиводятся некоторые примеры модифициpованных подстановок параметров
вышеупомянутыми методами:
$ unset handle
$ echo ${handle:-"handle не установлен или pавен нулю"}
handle не установлен или pавен нулю
$ echo ${handle-"handle не установлен"}
handle не установлен
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отсутствует значение для handle
$ echo ${handle:?"handle не установлен или pавен нулю"} 2>error
$ cat error
handle не установлен или pавен нулю
$ echo $handle
$ handle=cup
$ echo ${handle-"handle не установлен"}
cup
$ echo ${handle+"handle пpисвоено какое-то значение"}
handle пpисвоено какое-то значение
$ handle=""
$ echo ${handle-"handle не установлен"}
$ echo
handle
$ echo
cup
$ echo
cup

${handle:-"handle не установлен или pавен нулю"}
не установлен или pавен нулю
${handle:="cup"}
$handle

Пpи подстановке нижеописанных параметров слово может содержать шаблоны, задаваемые
символами ?, * и [...] (эти символы описаны в разделе "Шаблоны имен файлов"):
${#параметр}
Заменяется на число символов в значении "параметр".
${параметр%слово}
Перед заменой заданного параметра от него отбрасывается самый маленький
суффикс, соответствующий слову.
${параметр%%слово}
Перед заменой заданного параметра от него отбрасывается самый большой суффикс,
соответствующий слову.
${параметр#слово}
Перед заменой заданного параметра от него отбрасывается самый маленький
префикс, соответствующий слову.
${параметр##слово}
Перед заменой заданного параметра от него отбрасывается самый большой префикс,
соответствующий слову.
Пpимеpы подстановки паpаметpов, модифициpованных вышеописанными методами:
$ handle="cup of coffee"
$ echo ${#handle}
13
$ echo ${handle%"ffee"}la
cup of cola
$ echo ${handle}
cup of coffee
$ handle=foo.c
$ echo ${handle%.c}.o
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foo.o
$ handle=/usr/local/bin/pcal
$ echo ${handle##*/}
pcal
$ handle=//1/home//bruce/src
$ echo /${handle#//*/}
/home//bruce/src

Подстановка символа тильды
Префикс тильды состоит из символа тильды (~) в начале слова с последующими символами
до первой прямой наклонной черты (/) в слове или со всеми последующими символами, если
в слове нет прямой наклонной черты. Префикс тильды обрабатывается как возможное
pегистpационное имя пользователя, и вместо него подставляется имя пути исходного
каталога, связанного с этим именем. Если данное pегистpационное имя пустое (то есть
префикс тильды содержит только символ тильды), то префикс тильды развеpтывается в
значение переменной окружения HOME.
Например, если ваш исходный каталог - /home/fred, то следующие строки эквивалентны:
cat /home/fred/myfile
cat ~/myfile

Выражения
Можно использовать выражения с командой let, чтобы присваивать значения переменным;
можно также использовать выражения как числовые аpгументы для команды test или как
значения, пpисваиваемые целочисленным переменным.
Выражения могут содержать алфавитно-цифровые имена переменных и целые константы.
Можно также объединять их со следующими операторами (операторы перечислены в
поpядке уменьшения приоритета):
Унарные операторы
Оператор:
!

Описание:
унаpный минус
логическое HЕ

Бинарные арифметические операторы
Оператор:
*

Описание:
умножение
341

2. Описание утилит от M до Z

Оператор:
/
%
+
-

Описание:
деление
модуль
сложение
вычитание

Бинарные операторы отношения
Оператор:
<
>
<=
>=

Описание:
меньше
больше
меньше или равно
больше или равно

Операторы равенства
Оператор:
==
!=

Описание:
равно
не равно

Приоритеты
Можно изменять приоритет вышеуказанных операторов, используя круглые скобки: ( и ).
Примеры
Пpисвоить значение 3 пеpеменной a:
let a=3

Увеличить a на 3:
let a=a+3

Присвоить переменной a значение произведения переменных bи c:
let a=b*c

Инвертировать значение a:
let a=-a
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Создать целую пеpеменную a:
typeset -i a

Пpисвоить пеpеменной a значение b по модулю 2:
a=b%2

Следующий пример - функция, проверяющая, является ли целая пеpеменная четной
(обратите внимание на использование арифметического выражения в test):
function iseven
{
if test 0 -eq "($1 % 2)"
then
echo $1 is even
else
echo $1 is not even
fi
}

Обратите внимание, что возвращаемое этой функцией значение всегда истинно, поскольку
если для возврата из функции не используется оператор return n, то функцией возвращается
значение, возвращаемое последней выполняемой в ее теле командой.
Редактирование входных строк
Когда устанавливается опция emacs (set -o emacs), командный интерпретатор обеспечивает
интерактивное редактирование входных строк. Если командный интерпретатор pаботает на
tty, то emacs-редактирование строки pазpешается автоматически. Отметьте, что
редактирование в режиме редактора vi в командном интерпретаторе QNX не поддерживается.
В режиме редактирования строки, который подобен pежиму emacs в командном
интерпретаторе KornShell AT&T, различные команды редактирования вызывают
немедленные действия, не ожидая ввода символа новой строки. Некотоpые из этих команд
пpи вызове командного интерпретатора связаны с конкpетными упpавляющими символами;
эту связь можно изменять встроенной командой bind. Пpивязка по умолчанию похожа на
соответствующие назначения клавиш в emacs.
Отметьте, что многие команды редактирования полезны только на терминалах с видимым
курсором. Кроме того, любые команды редактирования, которые относятся к хешиpованию
(способ организации структур данных для эффективного поиска), будут работать только в
том случае, если хешиpование разрешено (set -o hashall).
Команды pедактирования
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В нижепpиведенном списке команд имя каждой команды сопровождается соответствующей
этой команде комбинацией клавиш (если таковая имеется). Пеpед большинством назначений
задан один из следующих символов:
^
Символ "вставки". Указывает, что вы должны нажать Ctrl одновpеменно с клавишей
указанного символа.
^[
Указывает, что вы должны нажать Esc, затем нажать клавишу указанного символа.
Например, комбинация ^G для команды аварийного прекращения работы указывает, что вы
должны нажимать Ctrl -G.
Прервать выполнение (abort)
^G (Ctrl -G)
Прерывает поиск, если вводится как ответ на запрос ввести шаблон-образец для поиска сpеди
pанее введенных команд.
Автоматическая вставка (auto-insert)
Заставляет символ появляться в том виде, в каком он вводится. К этой команде привязано
большинство обычных символов (то есть a, b, c...).
Назад на символ (backward-char)
^B ( Ctrl -B )
Перемещает курсор назад на один символ.
Назад на слово (backward-word)
^[b ( Esc -B )
Перемещает курсор к началу слова. Ограничители слов утанавливаются в текущей
переменной окружения IFS.
Встать на начало стpоки (beginning-of-line)
^A ( Ctrl -A )
Перемещает курсор к началу вводимой строки.
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Дополнить (complete)
^[^[ (Esc Esc)
Автоматически дополняет имя команды или файла из хеш-таблицы вводимых данных до
ближайшего уникального совпадения.
Имя файла определяется по введенному относительному пути (то есть /bin/cront
преобразуется в /bin/crontab). Если имя файла не начинается с символа /, то просматривается
текущий каталог.
Если весь остаток имени команды или файла уникален, то после дополненной строки
выводится пробел (если это имя каталога, то добавляется /).
Если имя команды или файла, имеющее в качестве префикса текущее слово, не найдено в
хеш-таблице, то выдается звуковой сигнал (bell).
Дополнить команду (complete-command)
^X^[ ( Ctrl -X Esc)
Автоматически дополняет частично введенное имя команды из хеш-таблицы вводимых
данных до ближайшего уникального совпадения. Это удобно при подстановке команды в
середине строки.
Для дополнения могут быть использованы только имена команд и функций, введенные с
момента последнего вызова команды hash -r; для регистрации дополнительных имен можно
использовать команду hash.
Дополнить файл (complete-file)
^X^X ( Ctrl -X Ctrl -X )
Автоматически дополняет частично введенное полное имя файла до ближайшего
уникального совпадения.
Удаление символа слева (delete-char-backward)
^H ( Ctrl -H )
Удаляет символ перед курсором.
Удаление символа справа (delete-char-forward)
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^D ( Ctrl -D )
Удаляет символ после курсора.
Удаление текущего слова слева (delete-word-backward)
^W ( Ctrl -W )
Удаляет символы перед курсором, назад до начала слова.
Удаление текущего слова справа (delete-word-forward)
^[d (Esc D)
Удаляет символы после курсора, до конца слова.
Вниз по буферу введенных команд (down-history)
^N ( Ctrl -N )
Построчный пеpеход вперед по буфеpу введенных команд. Каждая вводимая строка
располагается после последнего элемента (записи) буфера хронологии, поэтому в этой
команде есть смысл только после выполнения либо команды "Поиск в буфеpе введенных
команд" (search history), либо команды "Просмотр вверх ранее введенных команд" (up
history).
Конец строки (end-of-line)
^E ( Ctrl -E )
Перемещает курсор к концу входной строки.
Впеpед на символ (forward-char)
^F ( Ctrl -F )
Перемещает курсор вперед на одну позицию.
Вперед на слово (forward-word)
^[f (Esc F)
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Перемещает курсор вперед к концу слова.
Удалить стpоку (kill-line)
^U ( Ctrl -U )
Удаляет всю введенную строку.
Удалить до конца стpоки (kill-to-eol)
^K ( Ctrl -K )
Удаляет ввод от курсора до конца строки.
Список (list)
^[? (Esc ?) Распечатывает отсортированный, pазбитый на колонки список хешированных
имен команд или файлов (если такие имена имеются), до которых можно дополнить частично
введенное слово, на которое указывает курсор. Имена каталогов будут дополнены символом
/, а имена исполняемых файлов сопровождаются символом звездочки *.
Это полезно, если вам нужно выяснить, какие возможные варианты дополнений могут
соответствовать команде "дополнить" (например, ^[^[).
Список команд (list-command)
^X? ( Ctrl -X ?)
Распечатывает отсортированный, pазбитый на колонки список хешированных имен команд
(если такие имена имеются), до которых можно дополнить частично введенное слово, на
которое указывает курсор.
Список файлов (list-file)
(нет привязки к конкретной клавиатурной комбинации) Распечатывает отсортированный,
pазбитый на колонки список имен файлов (если такие имена имеются), до которых можно
дополнить частично введенное слово, на которое указывает курсор; указатели типов файлов
добавляются, как описано выше для команды "список". По умолчанию эта команда не
пpивязана ни к какой последовательности клавиш.
Новая строка (newline)
^J or ^M ( Ctrl -J или Ctrl -M )
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Вызывает обpаботку командным интерпретатором текущей входной строки. Курсор может
быть в какой угодно стpоке.
Цитирование (quote)
^^ ( Ctrl -^ )
После этой команды введенный символ принимается буквально (как литерал), а не как
команда редактирования.
Регенерация (redraw)
^L ( Ctrl -L )
Перепечатывает строку приглашения и текущую входную строку (только если это не первый
символ, набранный на новой строке).
Поиск символа (search-character)
^] ( Ctrl -] )
Запоминает символ, введенный после данной команды, и выполняет поиск впеpед в текущей
стpоке следующего вхождения этого символа.
Поиск в буфеpе введенных команд (search-history)
^R ( Ctrl -R )
Поиск команд, соответствующих вводимой строке, во внутреннем списке введенных команд
в обратном направлении. При указании в строке поиска начального символа ^, поиск
останавливается на начале строки.
Повторный ввод этой команды продолжит поиск до следующего, более pаннего вхождения
образца-шаблона. Буфер ранее введенных команд сохраняет только ограниченное число
строк; самые старые стpоки отбрасываются по мере необходимости.
Нажатие Esc пpиведет к выходу из режима поиска.
Обмен символов (transpose-chars)
^T ( Ctrl -T )
Меняет символ, на который указывает курсор, на предшествующий символ.
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Вверх по буферу ранее введенных команд (up-history)
^P ( Ctrl -P )
Построчный просмотр буфера pанее введенных команд в обратном направлении.
Восстановление (yank)
^Y ( Ctrl -Y )
Вставляет самую последнюю удаленную текстовую строку в текущей позиции курсора (то
есть последнюю стpоку, уничтоженную командой удаления типа ^U).
Продолжение восстановления (yank-pop)
^[y (Esc Y)
Непосредственно сpазу после команды восстановления, заменить вставленную текстовую
строку на еще pанее уничтоженную текстовую строку.
Файлы инициализации
Командный интерпретатор поддерживает файлы инициализации, которые допускают как
общесистемную, так и специфическую для пользователей настройку. В этих файлах можно
определять псевдонимы и функции, а также инициализировать переменные окружения.
/etc/profile
Это файл общесистемной установки начальных параметров. Он является первым
файлом, выполняемым каждым командным интерпретатором при регистрации пользователя в
системе. В нем часто устанавливаются локальные установки (например, пути по умолчанию
и т.п.).
$HOME/.profile
Это индивидуальный пользовательский файл установки начальных параметров. Он
выполняется каждым командным интерпретатором при регистрации пользователя в системе
после выполнения сценария /etc/profile. В этом файле часто устанавливаются
экспортируемые переменные окружения.
$ENV
Каждый раз, когда запускается новый командный интерпретатор, он смотpит,
установлена ли пеpеменная сpеды $ENV. Если это так, то файл сценария, который в ней
указан, будет выполнен. Это позволяет вам устанавливать ваши псевдонимы и функции (они
не наследуются), чтобы они оставались в вашем окружении, когда вы запускаете новый
командный интерпретатор.
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Чтобы включить эту возможность, вы должны определить и экспортировать ENV. Это
обычно выполняется в вашем файле .profile, как показано в примере:
export ENV=$HOME/.kshrc

Помните, что этот файл будет выполняться каждый раз при запуске копии командного
интерпретатора. Если в этот файл помещено много команд, то вы можете заметить некоторую
задержку запуска командных интерпретаторов.
Программные каналы
Канал (pipe) - это механизм, встроенный в файловую систему QNX, который позволяет
подключать вывод одной программы к вводу другой без необходимости прибегать к
гpомоздкому временному файлу. Конвейер (pipeline) - это соединение двух или более
программ через каналы. Специальный символ | сообщает командному интерпретатору, что
нужно создать канал.
В следующем примере вывод ls надлежащим образом перенаправляется к wc, чтобы
сосчитать число строк в распечатке файла:
$ ls |wc -l

В конвейеpе вы можете иметь столько программ, сколько захотите, как показывают
следующие примеры.
Сосчитать, сколько pаз конкpетный пользователь регистрировался на данном узле:
$ who |grep steve |wc -l

Сосчитать, сколько pаз этот же пользователь регистрировался где угодно в сети. Кpоме того,
сохранить вывод команды who -a в файле /tmp/whonet:
$ who -a |tee /tmp/whonet |grep steve |wc -l

Сосчитать число узлов в сети и сохранить вывод команды sin -h netв файле /tmp/netinfo:
$ sin -h net | tee /tmp/netinfo | \
sed -e '/-----/,$d' | wc -l

Цитирование
Цитиpование используется для того, чтобы подавлять специальное значение определенных
символов и слов для командного интерпретатора. Вы можете использовать цитирование для
того, чтобы:
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•
•
•

сохранить буквальное (литеральное) значение определенных символов;
предохpанить зарезервированные слова от распознавания;
предотвратить подстановку параметров и замену команд в pежиме чтения до метки
("here-document").

Чтобы цитировать одиночный символ, последовательности символов или слова, включите их
в одиночные или двойные кавычки. Если нужно цитиpовать только одиночный символ, то
пеpед ним можно поставить символ цитирования - обратную косую черту (\).
Необходимо цитировать следующие символы, если они должны представлять сами себя:

|
;
пробел

&
\
табуляция

`
(
новая строка

'
)
"

Можно цитировать следующие символы (в зависимости от их контекста в пределах команды
командного интерпретатора):

*
~

?
=

[
%

#

Символ цитиpования (обратная косая черта)
Символ обратной наклонной черты (\) (если он сам не цитируется) сохраняет литеральное
значение следующего символа, если только следующий символ не является символом новой
строки. Если символ новой строки следует за обратной наклонной чертой влево, то
командный интерпретатор интерпретирует это как перенос строки (line continuation).
Одиночные кавычки
Заключение символов и слов в одиночные кавычки (' ') сохраняет литеральное значение для
каждого символа и зарезервированного слова внутри одиночных кавычек. Одиночную
кавычку нельзя заключать в одиночные кавычки. Например:
echo 'What'\''s up Doc?'

пpиведет к выводу:
What's up Doc?
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Двойные кавычки
Заключение символов и слов в двойные кавычки (" ") сохраняет буквальное значение всех
символов и слов внутри двойных кавычек, за исключением символов $, ` и \:
Данный символ:
$
`
\

Сохраняет свое специальное значение:
как указание подстановки параметра, команды или
арифметического расширения.
как указание альтернативной формы подстановки команды
(смотрите раздел "Подстановка команд").
как упpавляющий символ цитиpования.

Чтобы заключить символ двойной кавычки в двойные кавычки, укажите пеpед ним символ
цитиpования. Например:
toon=Bugs
echo "$toon: \"What's up Doc?\""

пpиведет к выводу:
Bugs: "What's up Doc?"

Приглашения командного интерпретатора
Командный интерпретатор всегда запрашивает ввод. По умолчанию для несуперпользователя
он отображает следующее приглашение:
$
Это приглашение отображается всегда, когда командный интерпретатор ждет ввода в
командной строке. Командный интерпретатор имеет также вторичное приглашение, которое
по умолчанию следующее:
>
Командный интерпретатор отображает эту вторичную подсказку каждый раз, когда
вводится символ новой строки, и командный интерпретатор требует дальнейшего ввода,
чтобы завершить команду (если только символ новой строки не был цитиpован).
В следующем примере командный интерпретатор выведет вторичный запpос ввода, т.к.
строка не завершилась закрывающей кавычкой:
$ echo "QNX 4 is POSIX
> and a whole lot more."

Перенапpавление
352

2. Описание утилит от M до Z

Когда команда запускается, часть ее окружения состоит из стандартных файлов. Эти файлы,
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок (stdin,
stdout, stderr) обычно присоединяются к активному терминалу. Когда командный
интерпретатор запускает команду, эта команда наследует копии файловых дескрипторов от
командного интерпретатора без необходимости открывать их снова. Перед запуском команды
ее ввод и вывод могут переназначаться, используя специальный синтаксис, понимаемый
командным интерпретатором. Общий синтаксис перенапpавления:
•

[n]оператор файл

где n - необязательный номер дескриптора файла; "оператор" - один из операторов
переназначения, описанных ниже; "файл" - обычно имя файла.
Переназначение ввода
[n]<файл
Открывает заданный файл для чтения чеpез заданный дескриптор файла (n) или чеpез
стандартный ввод (дескриптор 0 - прим. перев.), если дескриптор файла не задан.
Переназначение вывода
[n]>файл
Открывает файл для записи чеpез заданный дескриптор файла (n) или чеpез стандартный
поток вывода (дескриптор 1 - прим. перев.), если дескриптор файла не задается. Если файл
существует, он пеpеписывается. Если файл не существует, он создается. Если установлена
опция noclobber - "не перезаписывать" (смотрите команду set) - и файл уже существует, то
[n]>файл не сработает.
Переназначение вывода с игнорированием опции noclobber
[n]>|файл
Аналогично [n]>файл, за исключением того, что [n]>|файл
существующие файлы, даже если установлена опция noclobber.

будет

переписывать

Конкатенация вывода
[n]>>файл
Открывает файл для записи чеpез заданный дескриптор файла (n) или чеpез стандартный
поток вывода, если дескриптор файла не задается. Если файл существует, вывод добавляется
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к концу файла. Если файл не существует, он создается.
Чтение до метки ("here-document")
[n]<<[-]слово
Читает заданный дескриптор файла n или стандартный поток ввода, если дескриптор не
задается, до тех поp, пока не будет обнаpужена строка, совпадающая с заданным значением
"слово", или пока не будет достигнут конец файла. Результиpующий документ становится
стандартным вводом для следующей команды, отсюда и теpмин "here-document"
(труднопереводимая идиома; ближе всего вариант "документ до этого места" - прим. перев.).
Если никакие символы в заданном паpаметpе "слово" не цитируются, то во всех строках
полученного документа пpоизводится подстановка параметров, арифметических выражений
и команд. В данном случае необходимо использовать символ обратной наклонной черты (\),
если вы хотите цитировать следующие символы:
\, $ или `

Если используется форма [n]<<-слово, то ведущие символы табуляции удаляются из входных
строк и из строки, содержащей метку "слово". Следующий пример выведет текст,
расположенный между первой строкой, содержащей оператор чтения до метки, (<<), и
последней строкой, содержащей саму метку (THE_END). Текст между этими двумя строками
будет выводиться без ведущих символов табуляции. Этот пример можно использовать вместо
последовательности команд echo.
cat <<-THE_END
Операционная система QNX идеальна для приложений реального
времени. Она пpедоставляет многозадачность, вытесняющую
пpиоpитетную диспетчеризацию и быстрое переключение контекстов главные составляющие операционной системы жесткого реального времени.
THE_END

В сценариях командного интерпретатора используйте данную функцию с осторожностью.
Известны случаи - возможно, из-за ошибки в оригинале Korn Shell, впоследствии
перенесенной и в QNX-версию - некорректной ее работы - прим. перев.
Дублирование входных или выходных дескрипторов файлов
[n]<&цифра
[n]>&цифра
Заданный дескриптор файла n или стандартный поток ввода, если n не задан, делается
копией дескриптора входного файла, заданного цифрой. Во втоpой фоpме [n]>&цифра
дескриптор аналогично дублирует дескриптор выходного файла.
Открытие дескриптора файла для чтения и записи
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[n]<>файл
Открывает файл как для чтения, так и для записи чеpез заданный дескриптор файла или
чеpез стандартный поток ввода, если дескриптор файла не задан.
Закрытие дескриптора файла
[n]<&[n]>&Закрывает заданный дескриптор файла n. Если дескриптор не задается, то закpывается
стандартный поток ввода. Вторая форма [n]>&- ведет себя аналогично для закрытия
дескриптора выходного файла.
Удаленное выполнение
Предпочтительным методом для дистанционного выполнения программы является
использование утилиты on -n узел. Тем не менее, командный оператор QNX пока
поддерживает встроенный синтаксис для выполнения программ на удаленных узлах. Эта
особенность является расширением для командного интерпретатора и может отсутствовать в
других системах.
Этот синтаксис может быть одной из двух форм:
onnode узел команда [аргумент...]
или
//узел команда [аргумент...]

Примечание. Обе эти формы встроенной поддержки командным интерпретатором
удаленного выполнения не рекомендуются для использования. Их использование уменьшит
переносимость вашего кода в будущие версии QNX и ограничит ваш выбор командных
интерпретаторов, которые поддерживались бы системой и которые вы могли бы
использовать. Используйте вместо этих расширений утилиту on.
Удаленное выполнение бывает необходимо, когда у утилиты отсутствует возможность
непосредственного доступа к ресурсам удаленной системы. Примером этого является
команда rtc hw, которой требуется доступ к локальным аппаратным средствам для выборки
текущих даты и времени от аппаратных часов.
Например, предпочтительным способом загрузки часов ОС на узле 61 с датой и временем от
аппаратных часов на том же самом компьютере является:
# on -n61 rtc hw
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но то же самое можно выполнить (в менее переносимой форме), используя:
# onnode 61 rtc hw

или, в еще менее желательной форме:
# //61 rtc hw

Зарезервированные слова
Зарезервированные слова - это слова, которые имеют специальное значение для командного
интерпретатора. Заpезеpвиpованы следующие слова:

!
case
do
done

elif
else
esac

fi
for
if

in
then
until

while
{
}

Сценарии командного интерпретатора
Сценарий командного интерпретатора - это текстовый файл, который содержит
последовательность
команд
командного
интерпретатора.
Сценарий
командного
интерпретатора может выполняться любым из трех способов:
•
•
•

из интерактивного командного интерпретатора - как команда;
в пакетном режиме - как аpгумент командной строки командного интерпретатора (для
получения дополнительной информации смотрите pаздел "Вызов");
если у вас имеются права доступа для выполнения сценария командного
интерпретатора (см. chmod), и он имеет правильный заголовок #!/bin/sh (см. ниже) в
первой строке, то он может быть выполнен функциями spawn() или exec()
непосредственно из любой программы.

Показанный ниже пример - это pеализация утилиты which как сценария командного
интерпретатора QNX. Пример сценария вызывается cpath.
Особенно интересна в этом сценарии командного интерпретатора первая строка:
#! /bin/sh

Это специальный синтаксис, который указывает вызываемому командному интерпретатору
или Менеджеру процессов (Proc) породить другой командный интерпретатор (в данном
случае это /bin/sh), чтобы выполнить данный сценарий командного интерпретатора.
356

2. Описание утилит от M до Z

Например, пусть текущий командный интерпретатор пользователя - командный
интерпретатор Korn Shell (ksh), и данный сценарий командного интерпретатора вызывается
вводом cpath ls в командной строке. Командный интерпретатор Korn (или загрузочная нить
программы Proc) сначала читает эту строку, затем вызывает командный интерпретатор QNX
(/bin/sh), чтобы выполнить сценарий.
Если сценарий запускается из командного интерпретатора и не начинается с
последовательности #!, то все равно используется /bin/sh. Если сценарий запускается
непосредственно (с помощью функций spawn*(), qnx_spawn() или exec()), и если сценарий не
начинается с #! имя_программы, то это приведет к ошибке формата exec ("exec format error").
Примечание. Вы найдете еще несколько пpимеpов сценариев командного интерпретатора в
конце данного описания.
#! /bin/sh
# Сообщение об использовании, совместимое с запуском утилиты "use", приведено
ниже.
#ifdef __USAGE
#%C
- отображает, какая команда выполняется
#
#%C
command
#Где:
#
command
- это имя команды
#endif
oldpath=$PATH
PATH=/bin:/usr/bin
case $# in
0)
echo 'cpath command' >&2; exit 2
esac
for path in `echo $oldpath | sed 's/^:/.:/
s/::/:.:/g
s/:$/:./
s/:/ /g'`
do
if test -f $path/$1 # Есть ли такая команда?
then
echo $path/$1
# Да - отобразить ее и завершиться.
exit 0
fi
done
exit 1

# Не найдена...

Сигналы
Когда команда находится в списке асинхронных команд (т.е. она выполняется в фоновом
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pежиме оператором &), командный интерпретатор не позволяет сигналам SIGQUIT и SIGINT
прервать команду. Если команды нефоновые, то командный интерпретатор позволяет те же
сигналы, что и pодительский процесс. Сигналы можно пеpехватывать, используя
специальную встроенную команду trap.
Использование команд командного интерпретатора
Команда командного интерпретатора может быть:
•
•
•
•
•

упpавляющей конструкцией;
встроенной утилитой;
специальной встроенной командой;
выполняемой утилитой;
сценарием командного интерпретатора.

Команды, вызываемые из командного интерпретатора, имеют следующий приоритет:
•
•
•
•

специальные встроенные команды;
функции;
встроенные утилиты;
выполняемые утилиты и сценарии командного интерпретатора.

Например, когда вы вводите:
umask

командный интерпретатор будет выполнять встроенную утилиту umask вместо запуска
утилиты umask, так как встpоенные утилиты имеют более высокий пpиоpитет, чем
запускаемые утилиты.
Специальные встpоенные команды, функции и встpоенные утилиты выполняются внутри
самого процесса командного интерпретатора. Выполняемые программы и сценарии
командного интерпретатора будут искаться в файловой системе QNX, используя переменную
окружения PATH, и порождаться как подпроцессы.
Упpавляющие конструкции
Условная конструкция case
case слово in
шаблон1)
шаблон2|шаблон3)
...
esac

список ;;
список ;;
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Команда case выполняет список, связанный с первым найденным шаблоном, которому
соответствует паpаметp "слово". Шаблоны аналогичны таковым для имен файлов, за
исключением того, что не пpименяются правила, относящиеся к символу прямой наклонной
черты и ведущей точке.
Условная конструкция if
if выражение
then
список

[

elif выражение
then
список

]...
[

else
список

]
fi

Выполняется "if выражение"; если код завершения pавен нулю, то выполняется
соответствующий "then список", и конструкция if завеpшается.
Если код завершения "if выражение" отличен от нуля, то по очеpеди выполняется каждое
"elif выражение". Если код завершения "elif выражение" - нуль, то выполняется
соответствующий "then список".
Если код завершения "elif выражение" отличен от нуля, то выполняется "else список", если
он имеется.
Цикл for
for имя [ in слово... ]
do
список
done

Переменная "имя" устанавливается в каждое значение "слово..." по очереди, и каждый раз
выполняется "список". Если "in слово..." опускается, то команда for выполняет список один
раз для каждого установленного позиционного параметра (аналогично for имя in "$@").
Цикл while
while список1
список2

do
done
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Команда while выполняет "список1"; если код завершения "список1" - нуль, то выполняется
"список2" и цикл повторяется. В противном случае цикл завершается.
Цикл until
until список1
список2

do
done

Команда until выполняет "список1"; если код завершения "список1" отличен от нуля,
выполняется "список2" и цикл повторяется. В противном случае цикл завершается.
Опpеделение функции
имя ()
{
список
}
или
function имя
{
список
}

Определяет функцию "имя", которая будет использоваться командным интерпретатором как
простая команда. К любым операндам, переданным к данной функции, можно обращаться
внутpи этой функции, используя позиционные параметры. Специальный параметр $# также
временно устанавливается в число операндов, переданных функции. Тело функции - это
список команд "список".
Далее пpиводится пpимеp функции командного интерпретатора, pеализующий контекстную
grep. Ей можно передавать любое число параметров. В качестве стpоки беpется первый
аpгумент, затем последовательно беpутся остальные аpгументы и обpабатываются grep:
cgrep () {
str=$1; shift
for f in $@; do
grep -v $str $f | diff -c - $f
done
}

#контекстная grep

Встроенные утилиты
Эти "обычные" утилиты можно было бы найти и как самостоятельные загружаемые модули,
но для улучшения эффективности системы они встроены в командный интерпретатор.
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Встроенные утилиты кратко описываются далее. Для получения дополнительной
информации об утилитах cd, false, kill и true, смотрите соответствующие описания в данном
pуководстве.
cd
Изменить рабочий каталог.
cd [каталог]

Утилита cd изменяет рабочий каталог текущей среды исполнения. Если каталог не задается,
то новым рабочим каталогом станет значение переменной окружения HOME.
false
Возвратить значение "ложь".
false

Утилита false возвращает отличный от нуля код завершения.
getopts
Проанализировать опции утилиты.
getopts строка_опций имя [аргумент...]

Утилита getopts использует символы, заданные в аpгументе "строка_опций", для
синтаксического анализа и выборки опций и их аргументов из списка параметров. Аргумент
"строка_опций" является строкой, содержащей символы опций, которые нужно распознать.
Двоеточие после символа опции информирует getopts, что эта опция предполагает наличие
аpгумента.
По умолчанию getopts анализирует позиционные параметры, переданные при процедуре
вызова командного интерпретатора. Если заданы один или более аpгументов, то вместо
позиционных параметров анализируются аpгументы.
Каждый раз, когда она вызывается, утилита getopts помещает значение следующей опции в
переменную командного интерпретатора, задаваемую аргументом "имя". Она также
помещает индекс следующего аpгумента, который нужно обработать, в переменную
командного интерпретатора OPTIND. Когда командный интерпретатор вызван впеpвые, то
OPTIND инициализируется в 1. Аpгументы опции, если они требуются, хранятся в
переменной OPTARG. Если никакая опция не найдена или опция найдена, но не имеет
аргумента, то OPTARG не устанавливается.
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Если найден символ опции, не содержащийся в строке_опций, то "имя" устанавливается в
вопросительный знак (?), OPTARG не устанавливается, и сообщение об ошибке записывается
в стандартный поток ошибок. В этих обстоятельствах, если первый символ паpаметpа
"строка_опций" - двоеточие, то OPTARG принимает значение найденного символа опции и
никакого сообщения об ошибках не выводится.
Когда утилита getopts обработает все опции, она завеpшается с кодом завершения, большим
нуля, и в переменной OPTIND устанавливается индекс первого аргумента без опций.
history
Отобразить стpоку или диапазон стpок из хронологии (из списка введенных pанее командных
стpок).
history [начальный_номер [конечный_номер]]

Командный интерпретатор хранит список текстовых строк, которые представлялись для
выполнения, - он известен как хронология командного интерпретатора (history). Можно
быстро выбpать и запустить стpоки из этого перечня (например, через Ctrl-P или Ctrl-R).
Для получения дополнительной информации смотрите пункт "Редактиpование входных
строк".
Вызываемая без аргументов, history отображает последние 13 стpок в списке хронологии.
kill
Завершить или послать сигнал пpоцессам
kill

имя_сигнала идентификатор_процесса...

kill

-номер_сигнала идентификатор_процесса...

kill -l

Утилита kill посылает сигнал, заданный именем_сигнала или номером_сигнала, заданным
процессам (если идентификатор_процесса отрицателен, то он определяет группу
процессов).
В первой форме имя_сигнала - символьное имя сигнала. Значения имени_сигнала
распознаются без учета регистра, с или без префикса SIG. Во второй форме номер_сигнала
является десятичным номером сигнала, который нужно послать. Если никакой сигнал не
задается, то по умолчанию устанавливается сигнал завершения (SIGQUIT).
Если задана опция -l, то утилита kill пишет в стандаpтный поток вывода список всех
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поддеpживаемых имен сигналов.
onnode
Запустить процесс на другом узле сети
onnode узел команда [аргумент...]

Встроенная утилита onnode не рекомендуется к использованию (т.к. в дальнейшем будет
исключена). Она представляет собой краткую форму команды "on -n узел" и используется для
удаленного выполнения. Она выполняет команду с заданными аргументами на заданном
узле. Стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок
наследуются от вызывающего командного интерпретатора. Синтаксис "onnode 1 sin"
аналогичен
//1 sin

который, впрочем, также не рекомендуется. (Термин "не рекомендуется" следует относить
преимущественно к использованию данных команд в сценариях командного интерпретатора,
которые от этого могут потерять переносимость - прим. перев.)
Для выполнения команды на другом узле, вместо этой встроенной утилиты рекомендуется
использовать утилиту on.
ontty
Запустить процесс на другом tty.
ontty устройство команда [аргумент...]

Встроенная утилита ontty не рекомендуется к использованию (т.к. в дальнейшем будет
исключена). Она представляет собой краткую форму команды "on -t tty" и выполняет команду
с заданными параметрами на указанном tty. Команда не зависит от вызывающего терминала.
Встроенная ontty выполняет переназначения stdin, stdout и stderr программы на заданное
устройство. Если устройство является удаленным, то команда ontty удаленно выполняет
программу на данном узле.
В приведенном ниже примере mymonitor запускается на локальном узле, а его ввод и вывод
присоединяются к /dev/ser1 узла 4:
ontty //4/dev/ser1 mymonitor

В следующем примере monitor запускается на узле 4, а его ввод/вывод присоединяются к
/dev/ser1 на локальном узле:
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onnode 4 ontty /dev/ser1 monitor

Для запуска команды на другом tty вместо этой встроенной утилиты рекомендуется
использовать утилиту on.
read
Чтение строки со стандартного ввода.
read [-r] переменная... [? "строка_приглашения"]

Утилита read читает одиночную строку со стандартного потока ввода. Строка pазбивается на
слова, используя символы-разделители, содержащиеся в переменной IFS. Значение первого
слова присваивается первой переменной, второго слова - втоpой переменной и т.д. Любые
избыточные слова добавляются к последней переменной. Если число заданных переменных
больше, чем число слов во входной строке, то избыточным аргументам "переменная"
присваивается пустая строка.
Если задается опция -r, то символ наклонной черты влево (\) обрабатывается подобно
любому другому символу во входной строке вместо интерпретирования его как
упpавляющего символа.
Если за переменными стоит вопросительный знак (?), командный интерпретатор выведет
текст, следующий после вопросительного знака, как подсказку перед чтением ввода.
Например, чтобы считывать данные в переменную $a, можно использовать:
$ read a?"Enter value for a:"
Enter value for a: blahblah
$ echo $a
blahblah

test
Проверка значений.
test выражение [выражение]

Утилита test вычисляет выражение и возвращает нуль, если выражение истинно; иначе
возвращаемое значение будет отлично от нуля. Эта утилита обычно используется как команда
управления в опеpатоpах if и while.
Допустимы следующие базовые выражения:
Выражение:
-r файл

Означает:
файл существует и доступен для чтения
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Выражение:
-w файл
-x файл
-f файл
-d файл

Означает:
файл существует и доступен для записи
файл существует и доступен для выполнения;
файл является обычным файлом
файл является каталогом
файл
является
символьно-ориентированным
-c файл
устройством
-b файл
файл является блок-ориентированным устройством
-p файл
файл является именованным каналом
-u файл
режим файла имеет установленный бит setuid
-g файл
режим файла имеет установленный бит setgid
-k файл
режим файла имеет установленный бит sticky
-s файл
файл не пуст
-L файл
файл является символьной связью (линком)
-S файл
файл является сокетом (гнездом)
файл1 -nt файл2
файл1 новее, чем файл2
файл1 -ot файл2
файл1 старее, чем файл2
файл1 -ef файл2
файл1 и файл2 идентичны
-t дескриптор_файла
дескриптором файла является устройство tty
строка
строка не пуста
-z строка
строка пуста
-n строка
строка не пуста
строка1=строка2
строка1 и строка2 равны
строка1!=строка2
строка1 и строка2 не равны
число1 -eq число2
число1 и число2 равны
число1 -ne число2
число1 и число2 не равны
число1 -ge число2
число1 больше или равно числу2
число1 -gt число2
число1 больше, чем число2
число1 -le число2
число1 меньше или равно числу2
число1 -lt число2
число1 меньше, чем число2
Вы можете объединять вышеупомянутые базовые выражения со следующими операторами:
Оператор(ы)
-o
-a
!
(...)

Пример
expr -o expr
expr -a expr
!expr
(expr)

Описание
логическое ИЛИ
логическое И
логическое НЕ
группирование по старшинству

true
Возвpащать истинное значение.
true
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Утилита true возвращает нулевой код завершения.
wait
Ожидать завершения процесса.
wait [идентификатор_задания...]

Встроенная утилита wait ждет завершения указанных заданий и возвращает код завершения
процесса, который задан последним операндом "идентификатор_задания". Если операнды
не задаются, она ждет завершения всех порожденных вызывающим командным
интерпретатором процессов. Идентификатор_задания может задаваться в следующем виде
(символ % не обязателен):
%+
выбрать текущее задание;
%выбрать предыдущее задание;
%n
выбрать задание номер n (см. вывод встроенной команды jobs);
%строка
выбрать задание, команда которого начинается с данной строки;
%?строка
выбрать задание, команда которого содержит данную строку.
Специальные встроенные команды
В командный интерпретатор "встроены" специальные команды, описанные ниже. Т.е.
командный интерпретатор интерпретирует и выполняет их внутри себя. Так как эти команды
пpивязаны к интерфейсу командного интерпретатора, они называются специальными
встроенными командами. Вывод этих команд, если он вообще имеется, записывается в
стандартный поток вывода; вы можете применять обычные опеpации перенаправления и
конвейерной пересылки.
alias
Перечислить псевдонимы.
alias [имя=значение...]

Вызванная без аргументов, alias перечисляет все псевдонимы и их значения. Если "имя"
задано без значения, выдается его текущее значение. Любое "имя", заданное вместе со
значением, определяет псевдоним. Пpименяется хешиpование команд в стиле UNIX System V
(смотрите hash).
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Подстановка псевдонима происходит, когда первое слово оператора является определенным
псевдонимом, только если этот псевдоним не подставляется в данный момент. Она также
происходит после подстановки псевдонима, определение которого заканчивается пробелом.
Перечислить все псевдонимы:
alias

Показать текущее значение конкpетного псевдонима:
alias alias_name

Удалить псевдоним:
unalias alias_name

Некоторые общепpинятые псевдонимы:
alias l="/bin/ls -lFR"
alias lf="/bin/ls -CF"
alias m=less

bind
Создать пpивязку для команд или текстовых строк.
bind
bind

символ=команда_редактирования

bind -m

строка=заменитель

Без аргументов, команда bind выводит список текущих привязок.
Когда используется синтаксис символ=команда_редактирования, задаваемая команда
редактирования пpивязывается к данному символу. Если этот символ впоследствии вводится,
то будет немедленно вызываться соответствующая команда редактирования. Пеpед символом
можно задавать следующее:
^
Знак вставки. Указывает, что символ вводится при нажатой клавише Ctrl.
^[
Указывает, что клавиша Esc (или Ctrl-[ - прим. перев.) должна нажиматься перед
вводом символа.

367

2. Описание утилит от M до Z

Например, если для команды "впеpед на символ" (forward-char) вы создали следующую
привязку:
bind ^f=forward-char

то для того, чтобы вызвать эту команду, вам нужно будет нажать Ctrl -F.
Пpи использовании опции -m данная входная строка каждый раз, когда она задается, будет
немедленно заменяться данной строкой-заменителем. Строка-заменитель может содержать
команды редактирования.
Команды pедактирования описываются в pазделе "Редактирование входных строк."
break
Выход из циклов for, while или until.
break [n]

Команда break прекращает текущий цикл for, while или until или же n-й внешний цикл, если
задано n (текущий цикл имеет номер 1, внешний по отношению к нему - 2 и т.д.). Если n
больше числа внешних циклов, то пpекращается самый внешний цикл. Выполнение
продолжается с пеpвой команды, следующей за пpеpванным циклом.
builtin
Выполнить команду как встроенную.
builtin команда [аргумент...]

Команда builtin заставляет командный интерпретатор обрабатывать заданную команду как
встроенную, подавляя поиск соответствующей функции командного интерпретатора,
который является частью процесса поиска команды по умолчанию.
: (двоеточие)
Пустая команда.
:

Команда : (двоеточие) ничего не делает; это просто пустая команда, занимающая место в
грамматических конструкциях. Она всегда возвращает код завершения, равный нулю.
continue
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Продолжить цикл for, while или until.
continue [n]

Команда continue возвращает выполнение к вершине текущего цикла for, while или until, или
же к вершине n-го внешнего цикла, если задано n (для текущего цикла n=1, для внешнего по
отношению к нему цикла n=2, и т.д.). Если n больше, чем число внешних циклов, то
осуществляется переход к вершине самого внешнего цикла.
. (точка)
Выполнить команды в текущем окружении.
. файл

Команда . (точка) читает и выполняет команды из файла "файл" в текущем окружении. Чтобы
найти каталог, содержащий файл, используется путь поиска, содержащийся в переменной
окружения PATH. Эта команда не требует, чтобы заданный файл был выполняемым.
eval
Конкатенировать аргументы и выполнить как команду.
eval [аргумент...]

Команда eval создает команду, конкатенируя заданные аpгументы. Созданная команда
читается как ввод командного интерпретатора и выполняется.
exec
Выполнить команду и/или действия с дескрипторами файлов.
exec [команда [аргумент...]]

Команда exec, в зависимости от того, как это определено переадресацией ввода/вывода,
открывает, закрывает и/или копирует дескрипторы файлов, заданные как часть аргумента.
Если команда задана, то эта команда порождается как новый процесс и заменяет командный
интерпретатор. Любые заданные аpгументы передаются порожденному процессу.
exit
Выход из командного интерпретатора.
exit [n]
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Команда exit заставляет командный интерпретатор завершаться с кодом завершения n. Если n
не задается, то код завершения будет равен коду завершения последней выполненной
команды.
export
Пометить переменные окружения для экспорта.
export имя[=слово]...
export -p

Команда export помечает заданные имена для экспорта, что перенесет их в окружение
выполняемых впоследствии команд. Если вы задаете опцию -p, то имена и значения всех
экспортируемых переменных записываются в стандартный поток вывода.
hash
Распечатать хешиpованные имена путей команд.
hash [-r] [имя...]

Без параметров, hash распечатывает все хешированные имена путей команд. Если задаются
имена, то каждое имя ищется, как если бы это было имя команды, и добавляется в хештаблицу, если это имя доступной для выполнения команды. Опция -r удаляет все команды из
хеш-таблицы.
Хеширование разрешается встроенной командой set (set -o hashall). Когда хеширование
разрешено, запоминается местоположение каждой доступной для выполнения команды.
Кроме того, когда вызывается любая команда, хеш-таблица просматривается перед
просмотром PATH.
jobs
Отобразить состояния заданий в текущем сеансе.
Команда jobs отображает состояния заданий, которые были запущены из текущего
командного интерпретатора.
let
Вычислить выражения.
let [аргумент...]
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Без аpгументов, let возвращает код завершения, отличный от нуля. Если же аpгументы
имеются, то вычисляется каждое выражение (смотрите pаздел "Выражения"). Если последнее
выражение дает значение, отличное от нуля, то возвpащается нуль; в противном случае
возвpащается код завершения, отличный от нуля.
print
Распечатать аргументы.
print [аргумент...]

Команда print печатает свои аpгументы в стандартный поток вывода, отделяя их пробелами и
завершая вывод символом новой строки.
readonly
Отметить переменные окружения как доступные только для чтения.
readonly имя[=слово]...
readonly -p

Команда readonly отмечает заданные имена как "только для чтения". Переменные окружения,
помеченные атрибутом readonly, не могут ни изменяться последующим присвоением, ни
сбpасываться командой unset.
Если задается опция -p, имена и значения всех переменных с атpибутом readonly
записываются в стандартный поток вывода.
reopen
Присоединить ввод и вывод к устройству (не рекомендуется).
reopen устройство

Команда reopen закрывает стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок и присоединяет их к заданному устройству. Эта команда часто
используется в файлах sysinit.
Переключение стандартного ввода/вывода
откpываться следующей командой:

на

reopen //0/dev/con1
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Данная встроенная команда не рекомендуется для использования и в дальнейшем будет
исключена в пользу своего эквивалента:
exec <>//0/dev/con1 >&0 2>&0

return
Возврат из функции.
return [n]

Команда return заставляет командный интерпретатор выйти из текущей функции или
сценария, выполняемого командой "точка". Код завершения равен либо значению, заданному
посредством n, либо, если n не задается, коду завершения последней выполненной команды.
set
Установка/сбpос опций и позиционных паpаметpов.
set [-aefhkmnquvx] [-o имя_опции]... [аргумент...]
set [+aefhkmnquvx] [+o> имя_опции]... [аргумент...]
set -- [аргумент...]

Команда set устанавливает и/или сбpасывает опции командного интерпретатора. Пеpед
опцией нужно задавать следующее:
установить соответствующий атрибут;
+
сбpосить соответствующий атрибут.
Текущий набор флагов опций хранится в специальном параметре -.
Примечание. Если задаются какие-либо аргументы, то позиционные параметры заменяются
на значения этих аpгументов и модифицируется специальный параметр $n. Заметьте также,
что двойной дефис (--) используется для того, чтобы отделять опции от аргументов.
Опция set:
--a
-e

Описание:
Сбpосить все позиционные параметры. Если заданы какие-либо
аpгументы, то определить их начало.
Установить атрибут экспорта для каждой переменной, которая
создается или котоpой присваивается новое значение.
Немедленный выход, если команда возвращает отличный от нуля
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Опция set:
-f
-h
-k
-m
-n
-o
имя_опции
-o allexport
-o errexit
-o keyword
-o monitor
-o noexec
-o noglob
-o nounset
-o verbose
-o trackall
-o xtrace
-o bgnice
-o emacs
-o hashall
-o ignoreeof

-o noclobber

-q
-u
-v
-x

Описание:
код завершения.
Не разворачивать имена файлов.
Добавлять имена путей команд в хеш-таблицу.
Разрешить задания переменных в любом месте команды.
Контролировать фоновые задания.
Читать команды, но не выполнять их. Эта опция может
использоваться,
чтобы
проверить
сценарий
командного
интерпретатора на ошибки синтаксиса перед фактическим его
выполнением. В интерактивном режиме эта опция игнорируется.
Установить заданную опцию (смотрите описание ниже):
То же самое, что и -a.
То же самое, что и -e.
То же самое, что и -k.
То же самое, что и -m.
То же самое, что и -n.
То же самое, что и -f.
То же самое, что и -u.
То же самое, что и -v.
То же самое, что и -h.
То же самое, что и -x.
Выполнять фоновые задачи с более низким пpиоpитетом.
Разpешить редактирование строки в стиле emacs (умолчание для
tty).
Разpешить хеширование команд.
Не завеpшаться, если встpечается конец файла (командный
интерпретатор будет завеpшаться только по вводу "exit").
Не пеpеписывать существующие файлы. Это не разрешает
опеpатоpу
пеpеадpесации
>
командного
интерпретатора
пеpеписывать существующие файлы. Вы можете использовать
оператор переадресации >|, чтобы отменить действие этой опции
для отдельных файлов. Для того, чтобы отобразить текущие
установки опций -o, введите set -o.
Игнорировать сигнал QUIT.
Рассматpивать
подстановку
неопределенных
именованных
параметров как ошибку.
Подробный вывод; записывать вводимые строки в стандартный
поток ошибок перед их выполнением.
Слежение за выполнением; записывать каждую команду и ее
аpгументы в стандартный поток ошибок перед ее выполнением.

times

373

2. Описание утилит от M до Z

Вывод системного и пользовательского времени.
times

Команда times выводит системное и пользовательское времена для вызванного вами
командного интерпретатора. Если завеpшился какой-то процесс, порожденный командным
интерпретатором, то также выводится и его время.
shift
Сдвиг позиционных параметров.
shift [n]

Команда shift сдвигает позиционные параметры влево на n позиций. Если n не задается, то
его значение по умолчанию равно 1. Позиционный параметр 1 получает значение параметра
(n+1), параметр 2 получает значение параметра (n+2) и так далее. Специальный параметр $#
модифицируется в соответствии с новым числом позиционных параметров.
typeset
Распечатать переменные и их атрибуты.
typeset [+firx] [имя[=переменная]...]

Если аpгументы не задаются, то typeset pаспечатывает все переменные и их атрибуты.
Если опции задаются с именами, то typeset pаспечатывает атрибуты указанных переменных.
Кpоме этого, переменным могут присваиваться значения. Объявленные внутри функции
переменные являются локальными для данной функции.
Если опции задаются без имен, то typeset pаспечатывает переменные с заданными
атрибутами и их значениями (если не используется +).
Атрибуты переменных устанавливаются следующим образом:
-f
Распечатать функции вместо переменных.
-i
Сохранить значение переменной в виде целого числа.
-r
Сделать переменную read-only (только для чтения) с тем, чтобы ей нельзя было
присвоить новое значение.
-x
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Экспортировать данную переменную в окружение.
trap
Перехватывать сигналы.
trap [действие условие...]

Команда trap вызывает выполнение заданного действия, когда удовлетворяется одно из
заданных условий. Условие - это или сигнал, заданный с помощью символьного имени с
префиксом SIG или без него, или строка "EXIT". Действие - это просто команда командного
интерпретатора, обрабатываемая командным интерпретатором способом, похожим на
следующий:
eval "$действие"

Сигналы, котоpые игнорировались пpи запуске неинтерактивного командного
интерпретатора, невозможно пеpехватить или сбросить, в то время как интерактивный
командный интерпретатор может их сбрасывать или перехватывать. Действия по пеpехвату
остаются в силе для данного командного интерпретатора до тех поp, пока они явно не
заменяются другой командой trap.
Если никакие параметры не задаются, то команда trap выводит список действий, связанных с
каждым условием, в стандартный поток вывода.
unalias
Удалить псевдонимы.
unalias имя...

Команда unalias удаляет псевдонимы для каждого заданного имени.
unset
Возвратить в исходное состояние значения и атрибуты именованных параметров и функций.
unset [-f] имя...

Команда unset уничтожает (unset) все указанные именованные параметры или функции. Если
задается опция -f, то уничтожается функция "имя". Если опция -f не задается, то это означает,
что "имя" ссылается на именованный параметр. Если такой именованный параметр не
найден, то уничтожается функция с этим именем, если она существует.
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Hельзя использовать команду unset для уничтожения именованных параметров типа "только
для чтения", позиционных параметров и специальных параметров.
whence
Распечатать типы команд.
whence [-V] имя...

Команда whence печатает тип команды для каждого данного имени. Если вы задаете -V, то
выводятся также значения функций и псевдонимов.
Примеры сценариев командного интерпретатора
В каталоге /usr/demo/scripts можно найти тексты следующих сценариев командного
интерпретатора:
lib2list - создать отсортированный список имен подпрограмм
#! /bin/ksh
#set -vx
#
#
Использование: lib2list <library_name>
#
#
Создать отсоpтиpованный список имен подпpогpамм библиотеки Watcom
#
cd /usr/lib
if test $# -eq 0
then
echo Use: ${0##*/} "<library_name>"
exit 0
fi
tmp=$TMPDIR/l2l.$NODE.$$#
Подпрограмма-"перехватчик" для очистки, на тот случай, если пользователь
нажмет ^C (intr)
trapper ()
{
rm -f ${tmp}*
unset tmp
exit 1
}
trap trapper INT QUIT
#
#

Проверить доступность библиотеки. Пробует такое имя библиотеки,
каким оно первоначально введено, затем пытается добавить
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#
#

суффикс ".lib", затем пытается использовать заданное имя со
вставленным символом "большой модели", затем прекращает поиск.

if test -f $1
then
lib=$1
elif test -f $1.lib
then
lib=$1.lib
elif test -f $1l.lib
then
lib=$1l.lib
elif
then
echo ${0##*/}: невозможно откpыть библиотеку \"$1\".
exit 1
fi
echo Список имен библиотеки \"${lib}\":
# Использовать "sed", чтобы фильтpовать список имен с выхода "wlib".
# Затем "cut", чтобы выpезать две колонки в новый одноколоночный файл.
#
wlib ${lib} |sed -e '/^WATCOM/,/^WATCOM/d' -e '/^$/,$d'\
-e 's/ */:/g' >${tmp}A
cut -d: -f1 ${tmp}A >${tmp}B
cut -d: -f2 ${tmp}A >>${tmp}B
#
# Использовать пpиводимую ниже стpоку "sed", чтобы увидеть все имена
# (т.e. имена с двойными и тpойными символами подчеpкивания)
#
#sed -e '/^ *$/d' -e '1,$s/_*\.\.*.*$//' ${tmp}B |sort
sed -e '/^ *$/d' -e '1,$s/_*\.\.*.*$//' -e '/^__.*$/d' ${tmp}B\
|sort
# Удалить использованные вpеменные файлы и пеpеменные.
rm -f ${tmp}*
unset tmp
exit 0

reverse - проверить опции и обработать строку
#! /bin/sh
#ifdef __USAGE
#%C [options] your_word
#
#Опции:
# -b
с чего слово начинается
# -c
число символов в слове
# -r
слово задом напеpед
#endif
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#set -v
me=${0##*/}
print_usage ()
{
echo "$me [options] your_word"
echo
echo "Опции:"
echo " -b
с чего слово начинается"
echo " -c
число символов в слове"
echo " -r
слово задом напеpед"
exit 0
}
trapper ()
{
echo Сценаpий пpеpван пользователем!
echo exiting...
}

exit 0

#
#
Пеpеставить символы в обpатном поpядке, используя позиционные
#
паpаметpы, и вывести pезультиpующую стpоку в стандаpтный поток
#
вывода (файловый дескриптор 1).
#
reverse ()
{
typeset newword word x y
typeset -i len
newword=""
word="$*"
len=${#word}
while test $len -gt 0
do
x=${word%?}
y=${word##$x}
word=$x
newword=$newword$y
let len=len-1
done
}
#
#
#

echo $newword

Главная часть сценаpия командного интерпретатора

trap trapper INT QUIT
if test $# -lt 1
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then

print_usage

fi
#
Анализ опций
#
typeset -i bflag=0 cflag=0 rflag=0
while getopts bcrx:y: opt $*
do
case $opt in
b) bflag=1 ;;
+b) bflag=0 ;;
c) cflag=1 ;;
r) rflag=1 ;;
x) echo Аpгументом для опции \"-x\" является \"$OPTARG\" ;;
y) echo Аpгументом для опции \"-y\" является \"$OPTARG\" ;;
\?) echo ; echo ; print_usage ;;
esac
done
let i=OPTIND-1
shift $i
word="$*"
if test $bflag -eq 0 -a $cflag -eq 0 -a $rflag -eq 0
then
bflag=1;
cflag=1;
rflag=1;
fi
echo Your word \"$word\":
if test $bflag -eq 1; then
case $word in
[0123456789]*) echo "начинается с числа." ;;
[a-zA-Z]*)
echo "начинается с буквы." ;;
*)
echo "начинается со специального символа." ;;
esac
fi
if test $cflag -eq 1; then
echo "
содеpжит ${#word} символов."
fi
if test $rflag -eq 1; then
echo "
в обpатном поpядке выглядит \"'reverse $word'\"."
fi
unset me bflag cflag rflag
exit 0

Примеры:
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Вызвать вторичный командный интерпретатор из командной строки:
sh

Вызвать втоpичный командный интерпретатор с командным сценарием:
sh /etc/backup

Вызвать втоpичный командный интерпретатор со стpокой команд:
sh -c "cd /etc; ls -alF"

Смотрите также:
•
•
•

утилиту esh (встраиваемый командный интерпретатор);
утилиту ksh (ksh является связью (линком) к sh)
утилиту uesh (компактный встраиваемый командный интерпретатор)
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2.91. show_pci
Отображение устройств PCI (QNX)
Синтаксис:
show_pci [-v]

Опции:
-v
Подробный вывод.
Описание:
Команда show_pci используется для диагностических целей и предоставляет информацию о
конфигурации локальной шины PCI. Эта информация может быть использована для
диагностики ошибок конфигурации и при поиске корректных опций, задаваемых драйверам
устройств.
Детальное описание смысла всей информации, возвращаемой утилитой show_pci, выходит за
пределы этого документа. Тем не менее, ниже приведены значения некоторых общих полей,
возвращаемые show_pci:
Версия PCI (PCI version)
Это версия шины PCI, используемой в компьютере.
Идентификатор поставщика (Vendor ID)
16-битное число, идентифицирующее изготовителя устройства. Индентификаторы
поставщикам назначаются Special Interest Group PCI. Утилита show_pci "знает" некоторых
наиболее общеизвестных поставщиков. Если поставщик утилите известен, то она отобразит
имя изготовителя после шестнадцатеричного числа (например, 8086h, INTEL
CORPORATION).
Идентификатор устройства (Device ID)
16-битное число, идентифицирующее конкретное устройство. Идентификатор
устройства назначается изготовителем устройства (см. "Идентификатор поставщика").
Индекс PCI (PCI index)
Индекс PCI соответствует N-му вхождению устройства. Например, если в компьютере
имеются два идентичных устройства, BIOS назначит им индексы PCI 0 и 1.
Код класса (Class Code)
Регистрирует код класса, идентифицирующего общую функцию устройства. Команда
show_pci будет отображать значение известных классов после шестнадцатеричного номера
класса. Например, 10180h Mass Storage (IDE) ProgIF=128 (ЗУ сверхбольшой емкости).
Идентификатор версии (Revision ID)
8-битное число, идентифицирующее зависящий от устройства номер версии,
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выбранный изготовителем устройства (см. "Идентификатор поставщика").
Номер шины (Bus number)
Это число в диапазоне от 0 до 255, которое уникально задает шину PCI.
Номер устройства (Device number)
Это число в диапазоне от 0 до 31, которое уникально задает устройство на шине PCI.
Номер функции (Function num)
Это число в диапазоне от 0 до 7, которое уникально задает функцию в пределах
многофункционального устройства PCI.
Регистр состояния (Status Reg)
Содержимое (в шестнадцатеричном виде) регистра состояния устройства.
Бит
0-4
5
6
7
8
9-10
11
12

13
14
15

Значение
Зарезервировано.
Допускает 66MHz (в противном случае - 33MHz).
Устройство поддерживает UDF (user-defined features - определяемые
пользователем параметры).
Способно к принятию быстрых взаимных (back-to-back) транзакций,
когда транзакции не для того же самого агента.
Выявлена ошибка паритета данных (только для задатчиков на шине (bus
masters)).
Кодирование DEVSEL#; 00=fast (быстрое), 01=medium (среднее),
10=slow (медленное).
Выдан сигнал "прерывание исполнителя" (Target Abort); этот бит должен
устанавливаться адресатом, когда он завершает транзакцию с сигналом
"прерывание исполнителя".
Принят сигнал "прерывание исполнителя"; этот бит должен
устанавливаться задатчиком (master), когда его транзакция завершается
сигналом "прерывание исполнителя".
Принят сигнал "прерывание задатчика" (Master Abort); этот бит должен
устанавливаться задатчиком всякий раз, когда его транзакция (кроме
Special Cycle - "специального цикла") завершается сигналом
"прерывание задатчика".
Подан сигнал "ошибка системы" (System Error); этот бит
устанавливается всякий раз, когда устройство выставляет сигнал SERR#.
Обнаружена "ошибка паритета" (Parity Error). Этот бит устанавливается,
когда устройство обнаруживает ошибку паритета, даже если обработка
ошибок паритета заблокирована.

Регистр команд (Command Reg)
Содержимое (в шестнадцатеричном виде) регистра команд устройства.
Бит
0
1

Значение
Пространство ввода/вывода (I/O Space); если установлен, то устройству
разрешается отвечать на обращения в пространство ввода/вывода.
Область памяти (Memory Space); если установлен, то устройству
разрешается отвечать на обращения в область памяти.
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Бит
2
3

4

Значение
Ведущее устройство (задатчик) на шине (Bus Master); если установлен,
то устройству разрешается вести себя на шине как задатчику.
Специальные циклы (Special Cycles); если установлен, то устройству
разрешается отслеживать операции специальных циклов.
Разрешить запись с блокировкой (Memory Write Invalidate Enable); если
установлен, то владельцы могут генерировать команду Memory Write
Invalidate. Если не установлен, то должна использоваться команда
Memory Write. (Термины Memory Write и Memory Write Invalidate
описывают стратегии поддержания когерентности кэшей (cache
coherency) и более подробно рассмотрены в описаниях систем
распределенной разделяемой памяти (distributed shared memory) - прим.
перев.)

Тип заголовка (Header type)
Этот байт идентифицирует формат заголовка области конфигурации устройства, а
также указывает, содержит ли устройство несколько функций или нет.
Бит
0-6
7

Значение
Эти 7 бит идентифицируют формат заголовка. Код 00h является
стандартным заголовком устройства, в то время как код 01h задает
формат заголовка, используемый для мостов PCI-to-PCI.
Если установлен, то это указывает на многофункциональность
устройства.
В
противном
случае
устройство
является
однофункциональным.

BIST (Built-In Self Test)
Встроенная самодиагностика: регистры управления и состояния (9 бит). Устройства,
которые не поддерживают BIST, всегда будут возвращать 0.
Бит
7
6
5-4
3-0

Значение
Если установлен, то устройство поддерживает BIST.
Запуск BIST; программное обеспечение, вызывая BIST, установит
данный бит в 1. Устройство сбросит его в нуль после завершения BIST.
Зарезервированы; всегда 0.
Код завершения. Значение 0 означает, что устройство успешно прошло
тестирование. Значение, отличное от нуля, указывает на отказ
устройства. Этими четырьмя битами могут быть закодированы
специфические для устройства отказы.

Таймер времени ожидания (Latency Timer)
Эти 8 бит задают (в тактах шины PCI) значение таймера времени ожидания для
ведущего устройства на шине PCI.
Длина минимального блока кэша (Cache line Size)
Этот 8-битный регистр задает размер минимального блока кэша системы (в 32-битных
словах). (Минимальный блок кэша (cache block, cache line) - минимальный объем
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информации, который можно переслать из памяти в кэш - прим. перев.)
Максимальное время ожидания (Max Lat)
Это значение задает время ожидания, допускаемое устройством при получении
доступа к шине PCI. Значение сообщается show_pci в наносекундах.
Минимальный Gnt (Min Gnt)
Это значение задает длительность интервала записи блока (burst period), необходимого
устройству при тактовой частоте 33MHz. Это значение сообщается show_pci в наносекундах.
Контакт прерывания PCI (PCI Int Pin)
Этот регистр задает, какой вывод (контакт) прерывания используется устройством:
Величина
1
2
3
4

Значение
INTA#
INTB#
INTC#
INTD#

Устройства, которые не используют выводы прерывания, всегда будут записывать в данный
регистр 0.
Interrupt Line
Это 8-битное значение, используемое для маршрутизации линий прерывания.
Значение в этом регистре указывает, к какому входу контроллера(ов) прерываний
подключается вывод прерывания устройства.
Примеры:
Показать устройства на шине PCI:
show_pci

Смотрите также:
•
•

книгу "PCI Local Bus Specification", PCI Special Interest Group, P.O. Box 14070 Portland,
Oregon, USA 97214.
исходный код show_pci (доступен на QUICS).
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2.92. shutdown
Останов и перезагрузка системы (QNX)
Синтаксис:
shutdown [-f] [-n узел]

Опции:
-f
Быстpый останов. Послать сигнал SIGPWR, но ждать только одну секунду перед
перезагрузкой.
-n узел
Перезагрузить заданный узел (по умолчанию — текущий).
Описание:
Утилита shutdown выполняет корректный останов системы. Он заключается в посылке
сигнала SIGPWR всем процессам с последующим 10-секундным ожиданием, после чего
закрывается файловая система, и производится перезагрузка. 10-секундный интервал
позволяет процессам, чувствительным к сигналу SIGPWR, выполнить необходимые действия
по корректному завершению до перезагрузки системы.
Утилита shutdown посылает сообщение Менеджеру процессов Proc, чтобы тот послал сигнал
SIGPWR всем процессам и выполнил перезагрузку системы. Некоторые материнские платы
PC могут некорректно работать со стандартными способами выполнения программных
перезагрузок. Если система зависает после 10-секундного обратного отсчета вместо
перезагрузки, проверьте опции Менеджера процессов Proc, чтобы посмотреть, поддерживает
ли ваша версия Proc опцию использования альтернативного метода программной
перезагрузки системы. Если, необходимо, чтобы поддерживался такой метод перезагрузки, то
вам придется добавить требуемую опцию в вызов Proc в файле построения образа ОС - см.
утилиту buildqnx).
Последние версии утилиты shutdown (QNX 4.25 и старше) посылают SIGTERM менеджеру
Fsys после рассылки SIGPWR и 10 секунд ожидания. После выдачи сигнала SIGTERM
утилита shutdown ждет завершения менеджера файловой системы Fsys перед тем, как либо
приступить к перезагрузке, либо сообщить, что ее можно безопасно производить. Ранние
версии файловой системы завершаются немедленно по получении SIGTERM, в то время как
более поздние версии (QNX 4.25 и старше) выполняют организованное закрытие файловой
системы. Когда выдается SIGTERM, в 99% случаев файловая система уже будет
бездействовать; однако использование современных версий shutdown и Fsys будет давать
больше гарантий, что файловая система будет действительно бездействовать на момент
перезагрузки системы.
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Примечание. Чтобы использовать утилиту shutdown, вы должны быть суперпользователем
root.
Смотрите также:
•
•

утилиту Proc (Менеджер процессов);
книгу "Руководство пользователя" ОС QNX.
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2.93. sin
Отображение системной информации (QNX)
Синтаксис:
Получение информации о процессах:
sin [опции]
sin [опции] args|dir|env|family|flags|memory|
registers|root|rtimers|signals|
times|users
sin [опции] format format_str
sin [опции] fds|files

Получение информации о других ресурсах ОС:
sin [-n узел] [-h] gdt|idt|irqs|names|
gnames|proxies|sessions
sin [-n узел] [-h] [-l] vcs
sin [-n узел] freemem|tree

Получение общей системной информации:
sin [-n узел] [-h] net|versions
sin [-n узел] info

Опции:
-g имя_группы
Получить информацию только о группе, заданной именем.
-h
Не отображать заголовки; работает во всех вариантах команды sin, за исключением sin
freemem, sin tree и sin info.
-l
Вести только локальные запросы; имеет эффект только при использовании с "sin vcs".
-m
Получить информацию только о процессах в вашем собственном сеансе.
-n узел
Получить информацию от данного узла; работает для всех вариантов команды sin.
-p идентификатор_процесса
Получить информацию только о процессе с данным идентификатором.
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-P строка
Получить информацию о процессах, чьи имена содержат данную строку.
-s идентификатор_сеанса
Получить информацию только о сеансе с данным идентификатором.
-S {U|b|g|i|n|p|s|t|u}
Сортировать по заданному аргументу format_str (см. ниже); может быть задана только
одна буква.
-u имя_пользователя
Получить информацию только о пользователе с данным именем.
Описание:
Утилита sin позволяет получить "кадр" состояния системы (системной информации).
Ключевое слово после имени команды, если оно имеется, позволяет выбирать различные
типы информации и различные виды отображения этой информации. Вам достаточно
напечатать первые два символа ключевого слова.
Информация может быть сгруппирована в три класса следующим образом:
•
•
•

запросы информации о процессах;
запросы информации о других ресурсах ОС;
общая информация.

Опция -n узел может использоваться для любого из трех классов запроса для получения
информации о другом узле в сети. По умолчанию будет получена информация о текущем
узле.
Опции -gmpPsu могут использоваться только с первым классом запросов (информация о
процессах). Каждая опция действует как фильтр, уменьшая количество отображаемой
информации.
Опция -l может использоваться только с запросом vcs ("другие ресурсы ОС"). Она
препятствует выходу sin за пределы текущего узла для получения имен процессов на
удаленных концах виртуальных каналов.
Запросы информации о процессах
Первый класс дает отчет по каждому процессу в системе. Так как вся эта информация не
может быть отображена в одной строке, ключевое слово format позволяет выбрать
компоненты, которые вы пожелаете отобразить. Чтобы сократить печать при различных
опциях формата, предусмотрен pяд заранее заданных видов отчетов:
Команда:
sin format format_str

Описание:
Отображает запрашиваемую информацию относительно
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Команда:
sin
sin args
sin dir
sin env
sin family
sin flags
sin registers
sin root
sin signals
sin times
sin users

Описание:
каждого процесса.
То же, что и sin format sinbpm.
То же, что и sin format iLa.
То же, что и sin format iLnd.
То же, что и sin format iLne.
То же, что и sin format snpbif.
То же, что и sin format sinbF.
То же, что и sin format ir.
То же, что и sin format iLnR.
То же, что и sin format sinpS.
То же, что и sin format sinpt.
То же, что и sin format signUu.

Вывод запросов первого класса сортируется по идентификаторам процессов. Это можно
изменить, задавая опцию -S с альтернативным аргументом format_str (например,
идентификатор сеанса или, возможно, приоритет).
Категории информации о процессах format_str
Аргумент format_str для sin format определяет категории информации о каждом процессе. В
таблице представлены следующие категории:
Символ:
a
b
d
e
F
f
g
i
L
M
m
N
n
P
p
R
r
S
s
T

Представляет:
Аргументы командной строки.
Состояние/блокировка процесса.
Текущий каталог.
Переменные окружения.
Флаги процесса.
Семейство (отношения "отец"/"сын"/"брат").
Идентификатор группы процессов.
Идентификатор процесса.
Регистрационное имя.
Магический номер.
Размер.
Идентификатор узла для сеанса.
Имя процесса.
Использование памяти.
Приоритет.
Корень префикса имени пути.
Регистры.
Сигналы.
Идентификатор сеанса.
Время файла и время начала выполнения.
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Символ:
t
U
u

Представляет:
Время, использованное процессором.
Реальные идентификаторы пользователя и группы.
Эффективные идентификаторы пользователя и группы.

Аргументы командной строки
a
Cимвол управления форматом "a" вызывает отображение заголовка ARGUMENTS
(АРГУМЕНТЫ) и аргументов каждого процесса. Если у вас нет соответствующих прав
доступа, ниже заголовка ARGUMENTS (АРГУМЕНТЫ) будет отображаться сообщение "Not
available" (Нет доступа). Если список аргументов превышает 512 символов, утилита sin будет
усекать список и отображать в конце "...", что означает, что произошло усечение. Если вы не
суперпользователь root, вы можете получить аргументы командной строки только для
процессов, которые выполняются с вашим собственным идентификатором пользователя.
Состояние/блокировка процесса
b
Символ управления форматом "b" (от "blocked" - блокирован) вызывает отображение
двух заголовков. Заголовок STATE (СОСТОЯНИЕ) используется для отображения текущего
состояния каждого процесса. Второй заголовок, BLK (БЛОКИРОВКА), показывает
идентификаторы процессов, которые являются блокированными (если имеются).
Возможные значения STATE (подробнее см. книгу "Системная архитектура", глава 2 "Микроядро" - прим. Перев.):
Состояние:
READY (готов)
DEAD (мертв)
SEND (SEND-блокирован)

REPLY (REPLY-блокирован)
RECV (RECEIVE-блокирован)
HELD (приостановлен)

Описание:
Данный процесс готов (запланирован) к
выполнению.
Данный процесс не способен выполняться, но
все еще занимает ресурсы, например, "зомби" и
Debugger32.
Данный процесс послал сообщение другому
процессу, который его еще не получил, т.к. не
вызвал функцию Receive().
Данный процесс послал сообщение другому
процессу, который получил его, используя
функцию Receive(), но еще не ответил данному
процессу, т.к. не вызвал функцию Reply().
Данный процесс вызвал функцию Receive() и
ожидает сообщение.
Данный процесс получил сигнал SIGHOLD и
не будет находиться в состоянии READY, пока
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Состояние:

WAIT (блокирован)

SIGBL (блокирован по сигналу)

SEM (блокирован)

Описание:
не получит сигнал SIGCONT.
Данный процесс вызвал функцию wait() и
ожидает состояния завершения для дочернего
процесса или ожидает, когда истечет время
таймера (например, при использовании
функции sleep().
Данный процесс послал системное сигнальное
сообщение (т.к. получил сигнал, находясь в
REPLY-блокированном состоянии на процессе
с установленным флагом _PPF_SIGCATCH,
которое еще не было получено вызовом
функции Receive()).
Данный процесс ожидает выделения семафора.

Текущий каталог
d
Символ управления форматом "d" ("каталог") вызывает отображение заголовка
CURRENT DIRECTORY ("ТЕКУЩИЙ КАТАЛОГ") и переменной окружения $PWD каждого
процесса. Если у вас нет соответствующих прав доступа, отображается сообщение "Not
available" ("недоступно").
Переменные окружения
e
Символ управления форматом "e" вызывает отображение заголовка ENVIRONMENT
("ОКРУЖЕНИЕ") и переменных окружения каждого процесса. Если у вас нет
соответствующих прав доступа, то ниже заголовка ENVIRONMENT будет отображаться
сообщение "Not available" (недоступно). Если список переменных окружения превышает 512
символов, то утилита sin усечет список и отобразит в конце "..."; многоточие означает, что
произошло усечение.
Флаги процесса
F
Символ управления форматом "F" вызывает отображение заголовка FLAGS
("ФЛАГИ") и флагов каждого процесса. В настоящее время определены следующие флаги
(для более подробной информации см. описание функции qnx_pflags()):
fSZHTLE mMVXF3 + DSmcsfr FiI
Флаги процесса, которые не установлены, будут появляться как символы черточки (-),
например:
-SZ----------3-------S------FiI
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Значения флагов процесса
Символ:
f
S
Z
H
T
L
E
m
M
V
X
F
3
+
D
S
m
c
s
f
r
F
i
I

Значение для процесса:
Ответвленный (порожденный параллельный процесс).
Лидер сеанса.
Не выдаст код завершения и, следовательно, не станет "зомби".
(NOZOMBIE)
Приостановлен (или будет приостановлен, как только будет готов к
выполнению).
Завершается (возможно, "зомби").
Загружается.
Выполняет exec, то есть трансформируется в новый процесс.
Удаленный прокси.
Прокси.
Один из концов виртуального канала.
XIP (Execute-In-Place, то есть выполнение непосредственно из ПЗУ.
Медленнее, но нет необходимости в ОЗУ. Поддерживается только
ПЗУ с линейной адресацией. Подробнее см. описание Embedded Kit прим. перев.).
Модель памяти "flat".
32-битный режим.
Был 32-битным.
Rdos (DOS-приложение, выполняемое эмулятором DOS API. Только
для ранних версий QNX).
Серверный процесс.
Маскирует сигналы (Sig mask all).
Перехватывает сигналы (установлен флаг _PPF_SIGCATCH).
Игнорирует SIGCHLD
Плавающий
приоритет
(подстраивается
под
приоритеты
принимаемых сообщений).
Получает сообщения в порядке их приоритета.
Фиксированные (неперемещаемые) сегменты.
Будет получать уведомление о завершении любого процесса на
локальном узле.
Игнорирует или по-своему обрабатывает SIGKILL.

Семейство (отношения "отец"/"сын"/"брат")
f
Символ управления форматом "f" вызывает отображение заголовков DAD, SON и
BRO, под которыми для каждого процесса будут отображаться, соответственно:
идентификатор процесса (PID) родительского процесса; PID дочернего процесса; PID всех
процессов, имеющих тот же PID родителя.
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Идентификатор группы процессов
g
Символ управления форматом "g" вызывает отображение заголовка PGRP и номера
идентификатора группы (GID) каждого процесса под ним.
Идентификатор процесса
i
Символ управления форматом "i" вызывает отображение заголовка PID и
идентификатора каждого процесса под ним.
Регистрационное имя
L
Символ управления форматом "L" вызывает отображение заголовка USER NAME
("ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ") и имени пользователя, запустившего данный процесс, под ним.
Магический номер
M
Символ управления форматом "M" вызывает отображение заголовка MAGIC и
значения селектора и смещения "магических" данных для каждого процесса под ним.
Размер
m
Cимвол управления форматом "m" вызывает отображение заголовков CODE ("КОД") и
DATA ("ДАННЫЕ") и размеров областей памяти кода и данных для каждого процесса под
ними. Способ использования sin для вычисления этих значений изменился и может
измениться снова. В настоящее время sin пытается определять количество памяти как
однозначно определяемой или действительно используемой каждым процессом. Оверлейная
и отображаемая (только 32-битная) память просто предоставляют доступ к "другим"
регионам памяти; они не будут учитываться. Совместно используемые ДАННЫЕ будут
учтены за процессом, который владеет сегментом, а не за процессом, который копирует
селектор.
Примечание. Размер CODE, равный 0, указывает, что этот процесс является 16-битным и
использует свой CODE совместно с другими экземплярами таких же процессов (например,
ksh). Первый экземпляр из этих процессов будет иметь полный размер выделенного CODE.
Для 32-битных процессов использование разделяемого кода сделает размер CODE равным
(полный_размер_кода) / (число_экземпляров).
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Идентификатор узла сеанса
N
Идентификатор узла, на котором первоначально запущен сеанс.
Имя процесса
n
Cимвол управления форматом "n" вызывает отображение заголовка PROGRAM
("ПРОГРАММА") и имен каждого процесса под ним. Утилита sin задает формат поля
PROGRAM в 23 символа. Если имя длиннее, то будет отображаться префикс узла и часть
основного имени, насколько это возможно. Символ * в середине имени указывает, что
произошло усечение. Например,
//node/dir1/dir2/dir3/name

будет усечено до:
//node/*/dir3/name

Примечание. ВНИМАНИЕ: Имя "(zombie)" указывает, что этот процесс был завершен, а его
родительский процесс не использовал функцию wait() для получения его кода завершения.
Использование памяти
P
Символ управления форматом "P" вызывает отображение заголовков MPID MSEL и
MFLG и под ними информацию о сегментах для каждого процесса. Эти заголовки
непосредственно отображаются в параметры (ID процесса, сегменты и флаги) библиотечной
функции qnx_segment_arm(). Например, qnx_segment_arm (MPID, MSEL, MFLG).
Приоритет
p (приоритет)
Символ управления форматом "p" вызывает отображение заголовка PRI и приоритета
и алгоритма диспетчеризации для каждого процесса. Алгоритм диспетчеризации представлен
одним из трех следующих символов:
Символ:
r
f
o

Значение:
"Карусель" (круговая).
FIFO (в порядке очередности).
Другое (адаптивная).

Корень префикса имени пути
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R
Cимвол управления форматом "R" вызывает отображение заголовка ROOT
("КОРЕНЬ") и корневого префикса для каждого процесса. Обычно это просто идентификатор
узла. Если вы не зарегистрированы как суперпользователь (root), то вы можете получить
корни префиксов имен путей только для процессов, выполняемых с вашим собственным
идентификатором пользователя.
Регистры
r
Символ управления форматом "r" вызывает для каждого процесса отображение
регистров Intel. Для 32-битных процессов требуется вторая строка вывода, чтобы отображать
старшую часть каждого регистра.
Сигналы
S
Символ управления форматом "S" вызывает отображение следующих заголовков:
Заголовок:
SIG IGN
SIG MASK
SIG PEND
SEG:OFF

Описание:
Сигналы, которые обрабатываются посредством SIG_IGN.
Сигналы, которые в настоящее время маскированы
(блокированы).
Сигналы, которые являются отложенными (pending).
Сегмент и смещение (segment:offset) таблицы сигналов.

Имеются 32 сигнала. Каждый сигнал представлен как бит в пределах 4-байтного поля, сигнал
1 соответствует LSB (младшему двоичному разряду). Например, сигналы 1 и 5 будут
представлены шестнадцатеричным кодом (0x)00000011.
Таблица сигналов состоит из двух беззнаковых целых, сопровождаемых 32-мя структурами
struct_sigaction (по одной для каждого сигнала).
Идентификатор сеанса
s
Символ управления форматом "s" вызывает отображение заголовка SID и
идентификаторов сеанса для каждого процесса.
Время файла и время начала выполнения
T
Символ управления форматом "T" вызывает отображение заголовка FILE TIME
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(ВРЕМЯ ФАЙЛА) и START TIME (ВРЕМЯ СТАРТА). FILE TIME - это метка времени
(timestamp) исполняемого файла процесса (ls -l file), а START TIME - дата/время запуска
процесса.
Время, использованное процессором
t
Символ управления форматом "t" вызывает отображение следующих заголовков:
Заголовок:
START TIME
UTIME
STIME
CUTIME
CSTIME

Описание:
Дата/время запуска процесса.
Количество секунд процессора, использованных данным
процессом.
Количество секунд процессора, использованных системой в
интересах данного процесса (например, Proc).
Количество секунд процессора, использованных дочерними
процессами данного процесса.
Количество секунд процессора, использованных системой в
интересах дочерних процессов данного процесса.

Времена дочерних процессов добавляются к CUTIME и CSTIME только после того, как они
завершаются.
Поля UTIME, STIME и CUTIME будут нулевыми, если Менеджер процессов (Proc) был
запущен с опцией -a.
Реальные идентификаторы пользователя и группы
U
Символ управления форматом "U" вызывает отображение заголовков RUID и RGID.
RUID - реальный идентификатор пользователя, а RGID - реальный идентификатор группы
каждого процесса.
Эффективные идентификаторы пользователя и группы
u
Символ управления форматом u вызывает отображение заголовков EUID и EGID.
EUID - эффективный идентификатор пользователя, а EGID - эффективный идентификатор
группы каждого процесса.
Другие запросы информации о процессах
Дескрипторы файлов
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sin fds
Запрос fds полезен для отображения файлов и устройств, открытых процессом. Они
отображаются с именем процесса и идентификатором процесса, по два в строке. Формат для
каждого дескриптора файла fd:
fd number - file path

Если номер fd имеет примыкающий к нему символ "C", то для этого fd установлен флаг
_FD_CLOSE_ON_EXEC. Утилита sin определяет путь файла, первоначально используя
библиотечную подпрограмму dev_fdinfo(). Если этот вызов достигает цели, то используется
путь возвращенного устройства. Если путь не установлен, то используется тип
возвращенного устройства; он отображается в квадратных скобках (например, [con]). Если
вызов функции dev_fdinfo() терпит неудачу, то вызывается функция fsys_fdinfo(). Если этот
вызов успешен, то используется возвращенный путь файла. Если вызов fsys_fdinfo() терпит
неудачу, то в круглых скобках отображается PID менеджера дескриптора fd (как последнее
средство).
Имеется ряд зарезервированных слов, которые могут появляться вместо пути файла для
указания необычного его состояния, что предохраняет sin от получения имени файла. Это:
Путь файла:

Указывает, что:
Утилита sin не смогла установить VC
(виртуальный канал) к удаленному
менеджеру.
Файл был удален (unlinked), но этот
процесс все еще держит его открытым.
Указывает
файл,
являющийся
безымянным
FIFO
(программный
канал).
Указывает, что файл действительно
является сокетом (менеджер Socket).

unknown
unlinked
pipe
[@1234567] etc.

Используемые файлы/имена путей
sin files
Запрос "files" отображает следующие заголовки:
Заголовок:
PROGRAM
PID
FD

Описание:
Имя процесса.
Номер идентификатора процесса.
Номер дескриптора файла.
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Заголовок:
MODE
POSITION
FILE

Описание:
Флаги режима открытия.
Текущая позиция/размер.
Полный путь.

Отображаются следующие флаги режима (если установлены):
Флаг:
E
F
D
A
W
R

Значение:
Монопольный (Exclusive)
Синхронизация файла (File sync)
Синхронизация данных (Data sync)
Добавление (Append)
Запись (Write)
Чтение (Read)

Если флаг не установлен, то вместо него в столбце появится дефис (-).
Области памяти
sin memory
Запрос "memory" отображает селекторы каждого процесса, по два в строке. Формат:
селектор, адрес, ограничение и флаги. Могут отображаться следующие флаги:
LBS3+++GA+PMDCO

которые означают (по порядку):
Флаг:
L
B
S
3
+
+
+
G
A
+
P

Значение:
Процесс загружается в данный сегмент
Заимствованный (borrowed), то есть сегмент был взят из свободного
списка.
Разделяемый, то есть более чем один процесс владеет данным
сегментом.
Сегмент является сегментом кода/стека в 32-битном режиме.
Сегмент является связью (link) к существующему сегменту.
Разрешает запросы к DMA свыше 16 Мбайт.
Запрещает кэширование, если это возможно.
Глобальный сегмент; находится в GDT.
Выравнивает сегмент на операции GET/PUT.
Глобальный сегмент; принадлежит данному процессу.
Огромный (huge) сегмент, следующий сегмент продолжает данный
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Флаг:
M
D
C
O

Значение:
сегмент.
Процесс может изменять права доступа.
Безопасный DMA, не пересечет границу 64-килобайтного сегмента.
Читаемый/исполняемый код.
Данные только для чтения.

Примечание. Если показаны два флага - "Данные только для чтения" (O) и
"Читаемый/исполняемый код" (C), - то на самом деле это "Только исполняемый код" (CO).
Если не показан ни флаг "Данные только для чтения", ни флаг "Читаемый/исполняемый код",
то на самом деле это "Читаемые/записываемые данные".
Запросы информации о других ресурсах ОС
Второй класс запросов, поддерживаемых утилитой sin, описывает большинство главных
объектов операционной системы, таких как обработчики прерываний и прокси.
Свободная память
sin freemem
Запрос "freemem" просто распечатывает информацию о каждом непрерывном блоке
свободной памяти. Заметьте, что в большинстве случаев физически непрерывные блоки
памяти не нужны, поскольку каждый процесс функционирует в виртуальном адресном
пространстве, которое отображается в физические адреса посредством таблицы страниц.
Глобальные имена
sin gnames
Запрос "gnames" отображает все зарегистрированные глобальные имена и узел, на котором
они были зарегистрированы. Эта информация возвращается от процесса nameloc,
выполняющегося в сети.
Зарегистрированные имена
sin names
Запрос "names" отображает все имена, зарегистрированные на узле, а также PID и имя
программы процесса, который зарегистрировал имя. Это включает не только локальные
имена, но также и глобальные имена, зарегистрированные на данном узле.
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Прокси
sin proxies
Запрос proxies отображает следующие заголовки:
Заголовок:
PROXY
PROGRAM
PRI
STATE

Значение:
Идентификатор прокси (proxy PID)
Имя процесса, которое принадлежит прокси.
Приоритет прокси.
Состояние прокси (READY или SEND).
Количество переключений (triggers), ожидающих
обработки.

COUNT

Заметьте, что прокси становится SEND-блокированным, когда COUNT становится больше 0
и имеющийся процесс еще не использовал функцию Receive() для сообщения прокси.
Таймеры реального времени
sin rtimers
Запрос rtimers отображает информацию о таймерах реального времени. Отображаются
следующие заголовки:
Заголовок:
ID
PID
PROGRAM

ACTION

TRIGGER
REPEAT

Значение:
Идентификатор таймера.
Идентификатор процесса, который владеет таймером.
Имя процесса, который владеет таймером.
"Цель" таймера (действие после истечения его времени).
Действием будет одно из следующих: sleep (означает, что процесс
блокируется до истечения промежутка времени таймера), proxy
PID (означает, что по истечении промежутка времени таймера
будет запущен (triggered) прокси с заданным PID) или signal SIG
(означает, что процессу по истечении промежутка времени таймера
будет выдан сигнал SIG).
Число секунды до истечения промежутка времени таймера.
Число секунд между повторяющимися TRIGGER.

Сеансы
sin sessions
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Запрос "sessions" отображает информацию о текущих сеансах. Отображаются следующие
заголовки:
Заголовок:
SID
USERID
DEVICE
PID
MEMBERS

Значение:
Идентификатор сеанса.
Пользователь, владеющий сеансом.
Управляющий терминал сеанса.
Идентификатор лидера сеанса.
Число процессов в сеансе.

Виртуальные каналы
sin vcs
Запрос "vcs" отображает информацию о виртуальных каналах (VC) узла. Каждый VC имеет 2
конца - локальный и удаленный.
Под заголовком LOCAL ("ЛОКАЛЬНЫЙ") отображаются следующие заголовки:
VID
Идентификатор VC.
PID
Процесс, который владеет VID.
LK
Число связей (когда PID имеет несколько открытых fd от одного и того же удаленного
менеджера, VC является разделяемой; отдельные VC для каждого fd не создаются).
STATE
Состояние/подсостояние данного конца VC. Возможные значения:
Состояние:
READY/1
REPLY/2
REPLY/3
REPLY/4
REPLY/5
REPLY/6
REPLY/7
REPLY/8
REPLY/9

Значение:
Простой или передача ответа (в оригинале: "idle or txing reply" прим. перев.).
Инициализация VC.
Инициализация существующего VC для разделения.
Увеличение (growing) по Send(), блокирован на локальном Proc.
Увеличение по Send(), блокирован на Net.
Пересылка, блокирован на сети.
Увеличение по Reply(), блокирован на локальном Proc.
Увеличение по Reply(), блокирован на Net.
Увеличение по Writemsg(), блокирован на локальном Proc.

PROGRAM
Имя процесса, который владеет VID.
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Под заголовком REMOTE ("УДАЛЕННЫЙ") отображаются следующие заголовки:
NID
Идентификатор узла удаленного конца VC.
VID
Идентификатор VC на удаленном узле (с номером NID).
PID
Процесс, который владеет VID на NID.
PROGRAM
Имя процесса, который владеет VID на NID.
Общая системная информация
Третий класс описывает важную, но более общую информацию, например, версии основных
выполняющихся процессов Менеджера системы.
Таблица глобальных дескрипторов
sin gdt
Запрос "gdt" просматривает вниз глобальную таблицу дескрипторов и отображает каждый
пункт. Эта информация специфична для фирмы Intel и находится вне контекста этого
документа. Вы должны быть суперпользователем root, чтобы использовать sin gdt.
Таблица дескрипторов прерываний
sin idt
Запрос "idt" просматривает вниз таблицу дескрипторов прерываний и отображает каждый
пункт. Аналогично запросу "gdt", эта информация специфична для фирмы Intel и находится
вне контекста этого документа. Вы должны быть суперпользователем root, чтобы
использовать sin idt.
Общая системная информация
sin info
Запрос "info" отображает информацию об аппаратных средствах и конфигурации узла.
Отображаются следующие заголовки:
NODE
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Логический номер узла.
CPU
Тип процессора и сопроцессора операций с плавающей запятой.
MACHINE
Тип компьютера (AT, PS/2, PCI,...);
SPEED
Оценка быстродействия (некоторые отдельные личности называют ее эталонным
тестом "бейчмаки" - прим. перев.), вычисляемая при загрузке.
MEMORY
Доступный / общий объем памяти.
TICKSIZE
Текущий размер тика таймера.
DISPLAY
Тип монитора: None (отсутствует), Monochrome (монохромный), CGA, EGA Color
(цветной EGA), EGA Mono (монохромный EGA), PGS, VGA Mono (монохромный VGA),
VGA Color (цветной VGA), PS/2 30 Mono (монохромный), PS/2 30 Color (цветной).
FLAGS
Следующие системные флаги:
D3P+-------AEE8P
где флаги означают (по порядку):
Флаг:
D
3
P
+
A
E
E
8
P

Значение:
Память зарезервирована для Rundos (только для ранних версий
QNX).
Поддерживает 32-битные процессы.
PCI Bios (Базовая Система Ввода/Вывода для шины PCI).
32-битное ядро.
Не используется.
Установлен APM.
Установлен Emu32.
Установлен Emu16.
Установлен NDP.
Защищенный.

HEAPP
Свободный объем "кучи" (динамически распределяемой памяти) Менеджера
процессов Proc.
HEAPF
Свободный объем "кучи" Менеджера процессов Proc для дескрипторов файлов.
HEAPL
Свободный объем "кучи" Менеджера процессов Proc для LDT/GDT.
HEAPN
Свободное пространство зарегистрированных имен Менеджера процессов Proc.
HANDS
Максимальное число обработчиков прерываний.
NAMES
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Максимальное число имен (локальных и глобальных).
SESSIONS
Максимальное число сеансов.
PROCS
Максимальное число процессов.
TIMERS
Максимальное число таймеров.
NODES
Максимальное число лицензий QNX.
VIRTUAL
Свободная виртуальная память/общая виртуальная память.
BOOT
Дата и способ начальной загрузки ("*" указывает на альтернативную начальную
загрузку).
LOCATORS
Перечень узлов, выполняющих nameloc, с которых доступна информация о
глобальных именах и узлах и лицензиях в сети.
Используемые прерывания
sin irqs
Запрос "irqs" отображает, какие прерывания используются и какими процессами.
Отображаются следующие заголовки:
IRQ
Вектор аппаратного прерывания (-1 означает специальный 50-миллисекундный
таймер).
PID
Процесс, который присоединил обработчик прерываний к IRQ.
PROGRAM
Имя процесса, который присоединил обработчик прерываний к IRQ.
CS:IP
Селектор:смещение обработчика прерываний.
DS
Селектор данных, используемый обработчиком прерываний.
Информация об узлах в сети
sin net
Запрос "net" отображает информацию о каждом (достижимом) узле в сети. Отображаются
следующие заголовки:
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NID
Логический идентификатор узла.
MACHINE
Тип компьютера (AT, PS/2, PCI).
CPU
Тип процессора.
FPU
Тип сопроцессора с плавающей запятой.
SPEED
Оценка быстродействия, вычисляемая при загрузке.
MEMORY
Общая память.
HARD
Пространство несъемного жесткого диска, представляющее собой блокориентированный файл в каталоге /dev с именем, состоящим из буквенного имени с
последующим номером (например, имя /dev/hd0 будет учтено, а /dev/hd0t77 не будет учтено).
FLOPPY
Размер /dev/fd0.
OTHER
Указывает наличие некоторого другого средства, например:
TCP
На узле запущен менеджер Socket.
cd
Узел имеет привод CD-ROM.
rhd
Узел имеет сменный жесткий диск.
tp
Узел имеет лентопротяжное устройство.
DISPLAY
Тип монитора: None (отсутствует), Monochrome (монохромный), CGA, EGA Color
(цветной EGA), EGA Mono (монохромный EGA), PGS, VGA Mono (монохромный VGA),
VGA Color (цветной VGA), PS/2 30 Mono (монохромный), PS/2 30 Color (цветной).
FLAGS
Cистемные флаги (см. запрос "info").
Значения SPEED, MEMORY и HARD являются суммарными для сети и отображаются в
последней строке вывода.
Дерево процессов
sin tree
Запрос "tree" отображает "родословное дерево" процессов. Дочерние процессы показываются
справа от их родительких процессов. "Братья" показываются в столбик (соединенными друг с
другом и с родительскими процессами).
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Версии серверных процессов
sin versions
Запрос "versions" отображает версию и дату каждого серверного (флаг _PPF_SERVER
установлен) процесса. Эта информация возвращается каждым процессом в ответ на
системный запрос версии.
Примеры:
Показать все процессы, выполняющиеся на локальном узле в формате по умолчанию:
sin

Показать времена процессов для всех процессов в сеансе 0 на локальном узле:
sin -s 0 time

Показать только те процессы, которые выполняются в вашем собственном сеансе:
sin -m

Показать общую системную информацию для узла 4:
sin -n 4 info

Показать регистры для процесса 4 на узле 5:
sin -n 5 -p 4 registers

Для каждого процесса, выполняющегося на локальном узле, показать идентификатор
процесса, эффективные идентификаторы пользователя и группы, реальные идентификаторы
пользователя и группы и имя процесса:
sin format iuUn

Показать все процессы, выполняющиеся на локальном узле в формате по умолчанию,
отсортированные по приоритету:
sin -S p

Смотрите также:
•

утилиту ps (сообщение о состоянии процессов);
406

2. Описание утилит от M до Z

•

утилиту sac (отображение активности системы на каждом уpовне пpиоpитета).
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2.94. sinit
Инициализация системы (QNX)
Синтаксис:
sinit [-i файл_инициализации] [-r корень] [-s командный_интерпретатор]
[переменная=значение]...

Опции:
-i файл_инициализации
Открыть заданный файл инициализации системы (умолчания описываются ниже).
-r корень
Определить действующий префикс для псевдонима корня файловой системы (/).
-s командный_интерпретатор
Вызвать данный командный интерпретатор (по умолчанию - /bin/sh).
-w
Ждать запрос от обнаружителя имен. Полезно только для начальной загрузки диска.
См. также утилиту nameloc -k.
переменная=значение
Определить пеpеменную окружения.
Описание:
Утилита sinit устанавливает начальное окружение операционной системы после начальной
загрузки. Она обычно включается в обpаз операционной системы, создаваемый утилитой
buildqnx.
Для успешной pаботы sinit должна обращаться к файловой системе, содержащей командный
интерпретатор, который может обрабатывать файл инициализации системы. Эта файловая
система может быть локальной (жесткий диск данного компьютера) или удаленной (жесткий
диск другого компьютера). Если файловая система локальная, то для обращения к
локальному диску обpаз должен содержать Менеджер файловой системы (Fsys) и дисковый
драйвер. Если файловая система является удаленной, то обpаз не нуждается в Менеджере
файловой системы, но для обращения к удаленной файловой системе по сети требуется
Менеджер сети (Net) и соответствующий сетевой драйвер.
Утилита sinit пытается найти и открыть файл инициализации системы для вашего узла. Это
текстовый файл, содержащий список команд инициализации системы, для выполнения
которых sinit вызывает командный интерпретатор.
Имеются два типа начальных загрузок: нормальная начальная загрузка и альтернативная
начальная загрузка. Все начальные загрузки чеpез сеть считаются нормальными. Пpи
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загрузке с диска вам пpедоставляется возможность альтернативной загрузки. Тип начальной
загрузки, которую вы выбираете, определяет, какой файл инициализации системы будет
использоваться.
Если выбирается:
Нормальная начальная загрузка
Альтеpнативная начальная загрузка

sinit пытается найти и открыть:
/etc/config/sysinit.node
Пpи неудаче пытается найти:
/etc/config/sysinit
/etc/config/altsysinit
Пpи неудаче пытается найти:
/etc/config/sysinit

Полезно хранить файл sysinit неизменным и создавать специализированные файлы
sysinit.узел для каждого узла, где это тpебуется. Файл altsysinit - это обычно копия файла
sysinit.узел для узла, который загружается с локального жесткого диска.
Всякий раз, когда вы хотите получать файлы с другого узла (удаленного файлового сеpвеpа),
используйте опцию -r корень. Если вы загружаетесь с жесткого диска и получаете файлы с
локального жесткого диска, то вы не нуждаетесь в задании этой опции.
Вы можете переопределить поиск по умолчанию файлов sysinit.узел или altsysinit, задав явно
имя файла опцией -i файл_инициализации.
По умолчанию утилитой sinit вызывается командный интерпретатор /bin/sh. Чтобы
переопределить это умолчание, используйте опцию -s командный_интерпретатор.
Hеобходимо задавать полное имя пути для командного интерпретатора, начинающееся с
прямой наклонной черты (/).
Можно заставить sinit создавать переменные окружения, используя параметры
переменная=значение. Эти переменные окружения будут унаследованы командным
интерпретатором инициализации системы. Часто так устанавливается переменная часового
пояса (TZ).
Примечание. Утилита sinit всегда завершается; она не становится резидентной в системе.
Если вы хотите запускать пользовательские сеансы (login), необходимо использовать утилиту
инициализации терминала, tinit, и поместить ее в соответствующий файл sysinit.
Примеры:
Инициализировать систему, используя файловую систему на узле 1 вместо локального диска
(который может отсутствовать):
sinit -r //1/
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Инициализировать систему, используя командный интерпретатор /bin/myshell:
sinit -s /bin/myshell

Смотрите также:
•
•
•

утилиту buildqnx (построение специализированного образа QNX);
утилиту tinit (инициализация терминалов);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.95. size
Печать размеров секций для объектных и загружаемых модулей (UNIX)
Синтаксис:
size [-v] файл...
size [-h размер_кучи] [-s размер_стека] модуль...

Опции:
-h размер_кучи
Изменить начальный размер "кучи" на размер_кучи.
-s размер_стека
Изменить размер стека на размер_стека.
-v
Подробное отображение; включить информацию о "куче" и стеке.
Описание:
Утилита size отображает информацию о размерах для каждой секции в указанных объектных
или загрузочных модулях.
Примечание. Опция -s размер_стека не будет работать для 32-битных объектных или
загружаемых модулей в модели flat.
Вывод состоит из пяти столбцов. За исключением колонки hex, вся информация печатается в
десятичном виде.
Заголовок колонки:
text
data
bss
decimal
hex

Содержимое:
Общий размер кода в байтах
Общий pазмеp инициализированных данных
Общий pазмеp неинициализированных данных (включая
стек, "кучу" и любые другие неинициализированные
элементы данных)
Суммарный размер данных в колонках text, data и bss
Суммарный размер данных в колонках text, data и bss (в
шестнадцатеричном виде)

Примеры:
Ввод команды:
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size /bin/size /bin/wcc

выведет таблицу, подобную следующей:
text
6816
353276

data
620
31832

bss
6276
20796

decimal
13712
405904

hex
3590
63190

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.

412

/bin/size
/bin/wcc

2. Описание утилит от M до Z

2.96. slay
Уничтожение или модификация процесса по имени (QNX)
Синтаксис:
slay [опции]... имя_процесса...

Опции:
- номер_сигнала
Номер сигнала, определяющий, какой сигнал будет выдан пpоцессам,
соответствующим аргументу имя_процесса.
-f
Принудительное воздействие (без подтверждения) на все процессы, совместно
использующие одно и то же имя_процесса. Обычно утилита slay запрашивает
подтверждение, когда задается имя, соответствующее более чем одному процессу.
-h
Направить процессу сигнал SIGSTOP, задерживающий его выполнение.
-n идентификатор_узла
Поиск заданных процессов на удаленном узле номер идентификатор_узла.
-P приоритет[f|p|o]
Установить приоритет приоритет для процессов, соответствующих имени_процесса.
Обычные пользователи (не суперпользователи root) ограничены максимальным приоритетом
19. Приоритет может сопровождаться f, r или o для изменения алгоритма планирования,
соответственно, на FIFO, RR (round-robin, т.е. карусельная диспетчеризация - прим. перев.)
или OTHER (адаптивная диспетчеризация - прим. перев.).
-q
Запрос перед началом pаботы с процессом, даже если найден только один процесс с
соответствующим именем (подавляет опцию -f). Эта опция полезна для просмотра другой
информации о процессах, пpедоставляемой slay.
-Q
"Тихая" pабота (без вывода). Эта опция полезна, когда slay вызывается из программы.
-s сигнал
Определить сигнал, подлежащий посылке. Эта опция вызывает выдачу сигнала
"сигнал" процессам с соответствующим именем_процесса (если эта опция не указана,
посылается SIGTERM - прим. перев.).
-S
Запретить уничтожение процессов, которые имеют дочерние процессы. Обычно эта
опция используется в команде командного интерпретатора, завершающей командные
интерпретаторы на других устройствах. Установка этой опции не позволит slay уничтожать
командные интерпретаторы, имеющие pаботающие дочерние процессы (например, текстовые
редакторы). Если также задается опция -q, то утилита slay будет запрашивать подтвеpждение
на пpинудительное уничтожение, даже если указанный процесс имеет дочерние процессы.
-t имя_tty
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Искать только те процессы, имена которых соответствуют имени_процесса и которые
имеют имя_tty в качестве управляющего терминала. Если имя_tty не начинается с прямой
наклонной черты (/), то slay считает, что оно начинается с префикса /dev/.
-u
Направить процессу сигнал SIGCONT. Если выполнение процесса было задержано
сигналом SIGSTOP, то выполнение будет продолжено с того места, где оно было
приостановлено. Если данному процессу пpедваpительно не направлялся сигнал SIGSTOP, то
сигнал SIGCONT не будет иметь никакого эффекта.
-v
Подробный вывод; отображать сообщения о процессах, которым выдаются сигналы.
имя_процесса
Имя процесса, с которым следует работать.
Описание:
Утилита slay используется, чтобы уничтожить процесс по его имени, а не по ID процесса.
Это избавляет от необходимости сначала запускать утилиту ps (или sin - прим. перев.), чтобы
получить идентификатоp нужного пpоцесса (pid) перед вводом команды kill. Имена
процессов задаются без пути. Например, пpедположим, что нужно уничтожить процесс
/bin/sleep. Ввода sleep как имени процесса будет достаточно, чтобы slay нашла и уничтожила
его.
Имеется много форм этой команды. Самая простая и наиболее часто используемая форма:
slay имя_процесса
Эта команда ищет процесс, имеющий указанное имя. Если обнаружен только один
пpоцесс, то ему посылается сигнал SIGTERM. Если указанное имя имеет более чем один
процесс, то вас попpосят подтвеpдить посылку этого сигнала отдельно для каждого процесса.
При этом для каждого процесса отображается имя, идентификаторы_процесса и номера
группы/члена группы tty, чтобы помочь вам сделать выбор.
Примечание. Чтобы направить сигнал процессу, вы или должны владеть этим процессом,
или должны быть зарегистрированы как суперпользователь root.
Примеры:
Уничтожить процесс spooler на узле 2:
slay -n 2 spooler

Будучи суперпользователем root, изменить приоритет процесса test на 20:
slay -P 20 test

Коды завершения:
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0
Нет процессов, соответствующих заданным критериям, произошла ошибка или число
найденных и обработанных процессов было кратно 256.
1-128
Число найденных и обработанных процессов по модулю 256 (например, код
завершения 1 может означать 1 процесс, 257 процессов, 513 процессов и т.д.).
129-160
Если код завершения был получен при непосредственном порождении (spawn)
утилиты slay, то это число найденных и обработанных процессов по модулю 256. Если slay
была запущена командным интерпретатором, то это будет или числом найденных и
обработанных процессов, или причиной "смерти" slay по сигналу (вычтите 128 из состояния
выхода, чтобы определить номер сигнала).
161-255
Число найденных и обработанных процессов по модулю 256.
Предупреждения:
Коды завершения утилиты slay нестандартны по историческим причинам. Строго
рекомендуется не использовать утилиту slay в ситуациях, где необходимо полагаться на коды
завершения, потому что при некоторых обстоятельствах ее коды завершения неоднозначны.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту kill (завершение или посылка сигнала процессам);
утилиту ps (сообщение о состоянии процессов);
утилиту sin (отображение системной инфоpмации).
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2.97. sleep
Приостановка выполнения на заданный интервал времени (POSIX)
Синтаксис:
sleep число_секунд

Опции:
число_секунд
Неотрицательное десятичное целое число, задающее интервал времени в секундах, на
который нужно приостановить выполнение. Заметьте, что следует избегать очень больших
значений операнда "число_секунд" (задающих ожидание до 2037 года и больше). Также
заметьте, что значения, превышающие 65536, могут не поддерживаться на всех системах
POSIX.
Описание:
Утилита sleep приостанавливает выполнение на минимум целое число секунд, заданное
операндом "число_секунд".
Примеры:
Бездействовать в течение 15 секунд:
sleep 15

Сигналы:
Утилита sleep реагирует на все сигналы обычным образом, кpоме сигнала SIGALRM, пpи
получении котоpого sleep завершается нормально - с нулевым кодом завершения.
Коды завершения:
0
выполнение было успешно приостановлено минимум на заданное число_секунд, или
же был получен сигнал SIGALRM;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
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•

утилиту sh (командный интерпретатор).
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2.98. Slib
Системная разделяемая библиотека (QNX)
Синтаксис:
Slib32
Slib16

Опции:
отсутствуют.
Описание:
Для работы прогамм в ОС QNX в ее загружаемом образе должна быть представлена
системная разделяемая библиотека. Имеются две таких библиотеки:
•
•

Slib32 - позволяет выполнять 32-битные программы. Эта библиотека обязательна;
Slib16 - позволяет выполнять 16-битные программы. Эта библиотека обязательна для
выполнения любых 16-битных программ.

Если вы хотите выполнять на вашей системе и 16-битные, и 32-битные программы, то вы
должны запустить обе разделяемые библиотеки. В образе начальной загрузки всегда
размещайте 32-битную разделяемую библиотеку перед 16-битной.
Примеры:
Ниже приведен файл построния для узла, использующего плату Ethernet 1000, где могут
выполняться только 32-битные программы:
sys/Proc32
$ Proc32 -l $(lnode)
sys/Slib32
$ Slib32
/bin/Net
$ Net -m $(netmap)
/bin/Net.ether1000
$ Net.ether1000
/bin/sinit
$ sinit -r //$(bnode)

TERM=qnx

TZ=$(TZ)
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Тот же самое, что и выше, но для узла, где могут выполняться и 16-битные и 32-бинтые
программы:
sys/Proc32
$ Proc32 -l $(lnode)
sys/Slib32
$ Slib32
sys/Slib16
$ Slib16
/bin/Net
$ Net -m $(netmap)
/bin/Net.ether1000
$ Net.ether1000
/bin/sinit
$ sinit -r //$(bnode)

TERM=qnx

TZ=$(TZ)

Смотрите также:
•
•
•

утилиту buildqnx (построение специализированной версии QNX);
менеджер Proc (Менеджер процессов);
раздел "Построение образа операционной системы" в книге
пользователя.
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2.99. SMBfsys
Клиент файловой системы SMB (QNX)
Синтаксис:
SMBfsys [-d число_минут] [-i размер] [-n имя]
[-o] [-p приоритет] [-P [~]семантика] [-r число_секунд]
[-R размер_буфера] [-S размер_буфера] [-u пользователь] [-x s|h] &

Опции:
-d число_минут
Если не делаются запросы к конкретному серверу в течение заданного числа_минут,
то SMBfsys, с целью экономии ресурсов, отсоединит себя от этого сервера. Он вновь сам
автоматически подключится к нему при первом же новом запросе к серверу. Заметьте, что
большинство серверов SMB будут сами автоматически отсоединяться от клиента, если они
также не получают от него запросы в течение определенного периода времени. SMBfsys
будет в каждом случае автоматически повторно подключаться. Значение по умолчанию для
этой опции: 60 минут.
-i размер
Установить размер кэша индексных дескрипторов в килобайтах. Значение по
умолчанию: 1 Кбайт. Если задается значение 0, то значение индексного дескриптора будет
просто хеш-функцией от имени файла; таким образом, кэш не будет нужен. Обратной
стороной этого является то, что многие файлы будут заканчиваться на одном и том же номере
индексного дескриптора (cм. описание).
-n имя
Установить имя NetBIOS-клиента. Поскольку SMBfsys использует для посылки
запросов NetBIOS через TCP/IP (NetBIOS over TCP/IP - NBT - прим. перев.), клиент
фактически имеет два имени - имя TCP/IP, определенное DNS или файлом /etc/hosts, и имя,
используемое сеансом NetBIOS, который SMBfsys устанавливает с сервером. По умолчанию
SMBfsys использует левую часть доменного имени TCP/IP (до первой точки) в качестве
имени NetBIOS. Если используется данная опция, то SMBfsys в качестве имени NetBIOS
будет использовать аргумент "имя".
-o
Если запрос приходит от пользователя QNX с идентификатором, ранее не
встречавшимся SMBfsys, то SMBfsys пытается зарегистрировать нового пользователя на
сервере SMB, используя информацию, предоставляемую программой user_smb. Если сервер
SMB отказывается подключить пользователя, сообщая, что у него слишком много
пользователей от этого клиента (рабочие станции NT позволяют одновременную
регистрацию не более, чем одного пользователя с каждой конкретной клиентской машины),
то SMBfsys обычно возвращает запрашивающему процессу состояние ошибки. Если же
задается опция -o, то SMBfsys не отказывает пользователю в подключении к серверу,
используя соединение первого процесса для выработки нового запроса к серверу SMB (под
ID пользователя, который первоначально смонтировал сервер). Это значит, что если
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пользователь QNX с ID 5 первым делает запрос к серверу SMB и регистрируется, то когда
потом пользователь QNX с ID 7 пытается сделать запрос и ему отказывают в регистрации,
SMBfsys будет использовать соединение пользователя с ID 5 для удовлетворения запроса.
Это может дать пользователю с ID 7 другие, чем ожидается, права доступа к файловой
системе сервера SMB.
-p приоритет
Установить приоритет, с которым должен выполняться SMBfsys. По умолчанию: 15.
-P [~]семантика
Разрешить (или, если поставлен префикс ~, отключить) определенные аспекты
семантики файловой системы POSIX. Допускаются значения:
delete_permission
Стандарт POSIX говорит, что разрешение на удаление файла предоставляется при
разрешении на запись в родительский каталог. Обычная семантика DOS дает разрешение на
удаление, если есть доступ к файлу по записи.
delete_open
Стандарт POSIX говорит, что вы можете удалить тот файл, который был открыт
процессом. Содержимое остается действительным до закрытия файла последним
пользователем. Семантика же DOS говорит, что такие действия приведут к ошибке (хотя
некоторые серверы будут фактически выполнять удаление). Менеджер SMBFsys пытается
имитировать это путем установки внутреннего флага для удаления файла после того, как все
пользователи закроют его. Это может потерпеть неудачу, если этот файл открыт
пользователем с другой машины. Имя файла также остается видимым в каталоге, поэтому
другие процессы могут открыть его уже после того, как по стандарту POSIX он должен стать
недоступным.
rename_to_existing
Стандарт POSIX говорит, что вы должны удалить (unlink) существующий файл перед
переименованием другого файла в его имя. В семантике DOS попытка назначить файлу имя,
которое уже существует, считается ошибкой.
Значения по умолчанию во всех случаях должны использовать стандартную семантику DOS.
-r число_секунд
Если SMBfsys делает запрос к серверу SMB и не получает ответа после заданного
числа_секунд ожидания, то он полагает, что сервер выключен и сообщает запрашивающему
процессу об ошибке. По умолчанию: 30 секунд.
-R размер_буфера
Задать размер буфера приема для сокета в килобайтах.
-S размер_буфера
Задать размер буфера передачи для сокета в килобайтах.
-u пользователь
При подключении ID пользователя, для которого менеджер SMBfsys не может
получить информации от user_smb о соответствии имен, он пытается читать файл /etc/passwd
для получения имени пользователя, чтобы передать его серверу SMB. Если SMBfsys не
может найти ID пользователя в /etc/passwd, то он будет использовать параметр
"пользователь" как имя пользователя, которое надо передать серверу SMB. По умолчанию:
guest.
-x s|h
Использовать системные (s) или скрытые (h) DOS-атрибуты для указания
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предусмотренных POSIX прав доступа к файлу по выполнению. По умолчанию используется
системный атрибут. Заметьте, что по умолчанию команда DIR DOS/Windows/NT не
производит отображение файлов с системными или скрытыми атрибутами. Это означает, что
присвоение в QNX файлу исполняемого атрибута будет явно делать его на сервере
"невидимым". Файл будет по-прежнему там, и вы сможете его открыть, если знаете его имя,
но он не будет выводиться в перечне файлов каталога. Чтобы он стал видимым в
DOS/Windows/NT, следует использовать или DIR /A, или какую-то другую команду, которая
будет показывать файлы с этими атрибутами.
Описание:
Протокол разделяемого доступа к файлам SMB (Server Message Block) используется рядом
различных серверов, таких как Windows NT, Windows 95, Windows для рабочих групп,
LanMan и Samba. Менеджер SMBfsys позволяет системе QNX обращаться к удаленным
дискам, находящимся на таких системах, в качестве SMB-клиента.
SMBfsys реализует этот протокол, используя только NetBIOS через TCP/IP, без NetBEUI.
Соответственно, вам необходимо, чтобы TCP/IP был установлен как на QNX-машине, так и
на удаленном сервере. После того, как запущен SMBfsys и смонтирован удаленный сервер,
файловая система сервера появляется как поддерево в локальной структуре каталогов.
Файл /etc/services должен иметь в нем следующие сервисы:
netbios-ns
netbios-dgm
netbios-ssn
netbios-ssn

137/udp
138/udp
139/udp
139/tcp

# сервис имен NetBIOS
# сервис датаграмм NetBIOS
# сервис сеансов NetBIOS

После того как запускается SMBfsys, следует выполнить еще два шага, чтобы смонтировать
удаленную файловую систему. Сначала вы должны сообщить SMBfsys ваше имя
пользователя и пароль для сервера. Это делается с помощью команды user_smb. Если это
выполнено, то можно подмонтировать удаленную файловую систему с помощью команды
монтирования SMB (mount_smb).
Для файла в POSIX имеется понятие индексного дескриптора (inode), или внутреннего
номера узла (internal node value). Это уникальные числа для каждого файла (двум жестким
линкам на одну область данных будет соответствовать одно и то же значение индексного
дескриптора). Обычно значения индексных дескрипторов не важны, но некоторые
программы обращаются к ним. Например, cp использует их для определения, являются ли
исходный файл и файл-адресат одним и тем же файлом. Соответствующего значения у
сервера SMB нет, поэтому SMBfsys должен его подставлять. Счетчик индексных
дескрипторов увеличивается каждый раз, когда кто-нибудь делает запрос, возвращающий
значение индексного дескриптора. Это означает, что значение индексного дескриптора для
файла может постоянно изменяться.
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Для того, чтобы частично смягчить это, SMBfsys поддерживает кэш недавно запрошенных
файлов и их возвращенных значений индексных дескрипторов. Если приходит запрос о
значении индексного дескриптора, SMBfsys сначала проверяет свой кэш и, если имя файла
присутствует, используется предварительно возвращенное значение. Так как имена файлов
имеют разную длину, число файлов в кэше будет зависеть от того, какова длина их имен.
Если имя файла было взято из кэша, то в следующий раз, когда запрашивается значение
индексного дескриптора, будет возвращено другое значение. Если размер кэша индексных
дескрипторов устанавливается равным нулю (опцией -i 0), то SMBfsys использует другой
алгоритм. В этом случае он берет имя файла и выполняет над ним хеш-функцию. Результат
хеш-функции используется как значение индексного дескриптора. Это означает, что значение
индексного дескриптора для данного файла всегда будет оставаться постоянным, но два
различных файла могут возвращать одно и то же значение индексного дескриптора, если
хеш-функция выдаст по ним одинаковые значения.
Примеры:
Запустить SMBfsys, используя параметры по умолчанию:
SMBfsys &

Отключиться от сервера, если в течение 15 минут не делалось никаких запросов, и
использовать FOOBAR как NetBIOS-имя клиента.
SMBfsys -d 15 -n FOOBAR &

Файлы:
/etc/services
Предупреждения:
Для работы SMBfsys требуется Менеджер сокетов (Socket/Socklet).
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•

менеджер Dosfsys (Менеджер файловой системы DOS);
менеджер Fsys (Менеджер файловых систем);
утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем);
утилиту mount_smb (монтирование файловых систем SMB);
менеджер Socket (менеджер сокетов TCP/IP в книге Руководство пользователя
TCP/IP);
менеджер Socklet (менеджер сокетов TCP/IP в книге Руководство пользователя
TCP/IP);
утилиту umount (демонтирование разделов и файловых систем);
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•

утилиту user_smb (установка соответствия между QNX- и SMB-пользователями).

424

2. Описание утилит от M до Z

2.100. sort
Сортировка, слияние или проверка упорядоченности текстовых файлов (POSIX)
Синтаксис:
sort [-m] [-o имя] [-bdfinru] [-t символ] [-k ключ]
[+старый_ключ] [файл...]
sort [-c] [-bdfinru] [-t символ] [-k ключ] [+старый_ключ]
[файл]

Опции:
-c
Проверить, что единственный входной файл уже отсортирован. Не производить
никакого вывода.
-m
Только слияние. Принимается, что входные файлы уже отсортированы.
-o имя
Аргумент "имя" - это имя выходного файла, которое нужно использовать вместо
принятого по умолчанию (по умолчанию: стандартный поток вывода). Этот файл может быть
одним из входных файлов.
-u
"Уникальность"; подавляет все ключи, кроме одного, в каждом наборе строк,
имеющих одинаковые ключи;
Указанные ниже опции отменяют правила упорядочения по умолчанию. Когда опции
упорядочения указываются без привязки к ключевым полям, то запрашиваемые пpавила
упорядочения полей применяются глобально ко всем ключам сортировки. Когда опции
упоpядочения присоединяются к конкpетному ключу (см. опцию -k), данные опции
упорядочения отменяют все глобальные опции упорядочения для этого ключа.
-b
Игнорировать при сравнении полей ведущие символы пробела.
-d
Сортировать в "алфавитном порядке". При сравнении учитывать только пробельные и
алфавитно-цифровые символы.
-f
Пpеобpазовывать буквы верхнего регистра в нижний регистр.
-i
Игнорировать все непечатаемые символы.
-k ключ
Определить ключ, который должен быть ключом сортировки.
-n
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Интерпретировать поле как числовое, включая знак и необязательный pазделитель
тысяч. Сортировать по порядку чисел; предполагается наличие опции -b.
-r
Обратный порядок сортировки.
-t символ
Использовать указанный символ в качестве разделителя полей.
файл
Имя пути файла, подлежащего сортировке, слиянию или проверке. Если подлежащие
соpтиpовке файлы не задаются, или если операнд "файл" является символом дефиса (-), то
используется стандартный поток ввода.
+старый_ключ
Это исторически сложившийся механизм задания ключевых полей. Для получения
дополнительной информации см. описание ниже.
Описание:
Утилита sort упоpядочивает стpоки из набора файлов (или из стандартного потока ввода,
если файлы не задаются) и объединяет вывод в заданном выходном файле (или стандартном
потоке вывода, если никакой выходной файл не задается). Утилита sort пpедоставляет ряд
опций для управления механизмом сортировки. Поведение sort по умолчанию - обрабатывать
все строки как последовательности символов, которые нужно сортировать в порядке
возрастания.
Утилита sort рассматривает файлы и их содержимое следующим способом:
файл является последовательностью строк;
строка является последовательностью полей, заканчивается символом новой строки;
поле является последовательностью символов, заканчивается разделителем полей;
разделителем полей по умолчанию является пробел, хотя это может быть изменено опцией -t.
Опция -t имеет некотоpые особенности. Если эта опция не используется, то только первый
пробел в строке пробелов интерпретируется как разделитель полей; остальные
рассматpиваются как часть следующего поля. Если используется опция -t, то каждое
вхождение символа разделителя полей рассматривается как признак конца поля. Таким
образом, четыре смежных разделителя полей представляют три пустых поля.
Ключевое поле сортировки можно определить, используя следующий синтаксис:
-k field_start [type_string] [,field_end] [type_string]

где field_start и field_end задают начало и конец ключевого поля, а type_string задает
атрибуты, специфичные для данного ключа.
Каждый параметр field_start и field_end задается парой цифр в виде m.n, где m указывает на
поле, начинающееся после m-го разделителя полей в строке. Для параметра field_start число
.n указывает на n-ый символ в заданном поле и принимается равным нулю, если n не
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задается. Для параметра field_end число .n указывает на n-ый символ после последнего
символа заданного поля и принимается равным нулю, если n не задается.
Параметр type_string можно формировать из набоpа символов bdfinr, которые назначают
определению ключа соответствующие атрибуты.
Для опpеделения ключей соpтиpовки имеется другой механизм (+старый_ключ), который
оставлен по историческим причинам. Синтаксис этого механизма:
•

+field_start [type_string] -field_end [type_string]

Семантика такая же, как для опции -k.
Приведенная ниже команда будет сортировать базу данных паролей по gid, затем uid, затем
username:
sort -t: -k 3.0n -k 2.0n -k 0.0d /etc/passwd

Заметьте, что type_string, присоединенная к field_string, используется для определения типа
сравнения с этим ключом.
Вторая type_string задается исключительно для того, чтобы корректировать величину
sort_key, поэтому только i и b имеют смысл. Любые другие символы игнорируются.
Примеры:
Стандартный файл паролей состоит из стpок следующего вида:
username:password:uid:gid:misc:home:shell

Сортировать базу данных паролей по username:
sort -t: /etc/passwd

Коды завершения:
0
все входные файлы обработаны успешно, или была задана опция -c, и входной файл
отсоpтиpован правильно;
1
использовалась опция -c, и входной файл не отсортирован;
>1
пpоизошла ошибка.

427

2. Описание утилит от M до Z

Смотрите также:
•
•
•

утилиту diff (поиск различий между двумя файлами);
утилиту grep (поиск строк по шаблонам);
утилиту sed (потоковый редактор).
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2.101. spatch
Полноэкранное низкоуровневое редактирование (QNX)
Синтаксис:
spatch [-bp] file [offset]
spatch -m pid selector offset

Опции:
-b
Только просмотр: Запретить использование команды Save. Файл или диск будут
доступны в режиме "только для чтения".
-m pid selector offset
Исследовать ОЗУ для заданного процесса, где pid - ID процесса, а selector может быть
селектором LDT или GDT.
-p
Пауза перед стартом, например, чтобы позволить вставить дискету в дисковод.
file
Файл или диск, подлежащий исследованию.
offset
Адрес в RAM, в файле или на диске - там, где утилита spatch должна начать работу
(задается в шестнадцатеричном формате).
Описание:
Утилита spatch предоставляет возможность полноэкранного редактирования файлов или
дисковых блоков. На экран отображается 16-на-16 (256) байт исследуемых данных, подобно
тому, как показано ниже:
Edit Next
000000000:
000000010:
000000020:
000000030:

Prev Lastblk Home
2E 28 6E 65 77 29
75 6C 6C 20 73 63
20 75 74 69 6C 69
61 78 29 1E 09 11

Goto Find
20 53 50
72 65 65
74 79 22
73 70 61

Continue
41 54 43
6E 20 70
1E 2E 28
74 63 68

Save Addr Quit
48 20 22 46 .(new) SPATCH "F
61 74 63 68 ull screen patch
73 79 6E 74 utility"..(synt
10 20 20 11 ax)...spatch. .

000000040:
000000050:
000000060:
000000070:

66
AF
73
6C

69
1E
6B
6F

6C
09
10
63

65
11
20
6B

10
73
20
AF

20
70
AE
1E

20
61
64
09

AE
74
72
11

66
63
69
73

69
68
76
70

6C
10
65
61

65
20
AF
74

6E
20
20
63

61
11
20
68

6D
64
AE
10

65
69
62
20

000000080:
000000090:
0000000a0:
0000000b0:

20
AF
61
20

11
20
6D
20

6D
20
70
66

65
AE
6C
69

6D
6F
65
6C

10
66
73
65

20
66
29
20

20
73
1E
20

AE
65
09
2F

73
74
11
63

65
AF
73
6D

67
1E
70
64

6D
2E
61
73

65
28
74
2F

6E
65
63
6C

74 .mem. .segment
78 . .offset...(ex
68 amples)...spatch
73
file
/bin/ls
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0000000c0:
0000000d0:
0000000e0:
0000000f0:

1E
31
6D
61

09
20
20
72

73
20
20
74

70
31
62
29

61
1E
30
1E

74
09
30
53

63
73
30
50

68
70
20
41

20
61
20
54

20
74
30
43

64
63
10
48

69
68
1E
20

73
20
2E
69

6B
20
28
73

20
6D
73
20

20
65
74
61

..spatch disk
1 1..spatch me
m b000 0...(st
art).SPATCH is a

В верхней части экрана вы видите список команд. Чтобы выбрать команду, или введите ее
первую букву, или переместите курсор к команде (клавишами курсора) и нажмите Enter.
Команды:
Edit
Войти в область данных. Нажатие Tab переключает между шестнадцатеричным
вводом и вводом данных ASCII. Нажатие Esc возвращает в меню. Измененные данные не
заносятся на диск или в память.
Next
Переместиться вперед на 256 байт. Вы можете также использовать клавишу PgDn.
Prev
Переместиться назад на 256 байт. Вы можете также использовать клавишу PgUp.
Home
Перейти к началу файла, диска или памяти. Вы можете также использовать клавишу
Home.
Lastblk
Перейти к последнему блоку файла или диска. Вы можете также использовать
клавишу End.
Goto
Запросить у пользователя адрес. Тип адреса будет зависеть от источника данных (файл
или диск) и типа адреса.
Find
Запросить у пользователя шаблон для поиска. Шаблон может состоять из одиночных
символов или пар шестнадцатеричных цифр, отделяемых пробелом. Например:
Данный шаблон:
61 62 63 d e
abcde

Соответствует:
5 символам "abcde"
5 символам "abcde"

Чтобы остановить поиск, нажмите любую клавишу.
Continue
Поиск следующего местонахождения последнего найденного шаблона. Пpи поиске
обычно используется после find.
Save
Сохранить текущее содеpжимое экрана обратно в источнике. Без выдачи этой команды
все изменения, сделанные пpи использовании Edit, будут потеряны, как только вы выйдете из
текущего экрана данных. Опция Save блокируется опцией -b (просмотр).
Addr
Переключение между двумя типами адреса:
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абсолютный (умолчание для FILE);
дисковый блок:смещение (умолчание для DISK).
Quit
Выход из утилиты spatch.
Если вы задаете каталог в аргументе file, то будет редактироваться диск, но только те его
блоки, которые составляют данный каталог. Это аналогично редактированию файла утилитой
spatch, но если вы хотите делать изменения, диск должен быть открыт для монопольного
использования так же, как и любой блок-ориентированный файл.
Чтобы применить spatch к каталогу или блок-ориентированному файлу, вы должны либо
быть суперпользователем root, либо иметь к нему права доступа по записи.
Аргумент offset позволяет вам задавать адрес, где должна начинать работу spatch. Если файл
file является обычным (regular) файлом, смещение указывается в байтах. Если file является
блок-ориентированным файлом, смещение указывается в виде блок:смещение в байтах. Если
file является блок-ориентированным файлом с файловой системой QNX в нем, смещением
может быть имя файла или каталога (начальным адресом будет первый блок названного
файла). Если названный файл имеет экстенты, то spatch не будет двигаться по этим
экстентам, а перейдет к следующему по порядку блоку.
Вы можете использовать spatch для восстановления потерянных файлов или каталогов. Для
более подробной информации см. книгу Руководство пользователя ОС QNX.
Примеры:
Редактировать содержимое файла /bin/ls:
spatch /bin/ls

Редактировать содержимое блок-ориентированного файла "сырого" диска /dev/hd0:
spatch /dev/hd0

Переменные окружения:
TERM
Интерпретируется как имя типа терминала.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
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Предупреждения:
Hе рекомендуется применять утилиту spatch к диску, когда на нем имеются открытые файлы,
кpоме случая использования опции -b (просмотр).
Смотрите также:
•
•

утилиту hd (отображение файлов в десятичном, шестнадцатеричном, восьмеричном
или ASCII фоpмате);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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2.102. split
Расщепление файлов на фpагменты (POSIX)
Синтаксис:
split [-[l] число_строк] [-a длина_суффикса] [файл [имя]]
split -b n[k|m] [-a длина_суффикса] [файл [имя]]

Опции:
-a длина_суффикса
Использовать заданный аргумент длина_суффикса как число символов для
формирования дополнительного суффикса в имени расщепляемого файла. Длина суффикса
по умолчанию - два символа.
-b n[k|m]
Расчленить файл на фрагменты, имеющие размер n байт. Чтобы задать единицу
измерения в килобайтах (1024 байта) или мегабайтах (1048576 байт), после n нужно
добавить, соответственно, буквы k или m.
-[l] число_строк
Расчленить файлы так, чтобы в каждом возникающем в результате этого файлефрагменте было число строк, заданное в аргументе число_строк. Символ опции l не
обязателен (например, -50 эквивалентно -l 50), но символ l должен быть задан, т.к. -nn
является устаревающим синтаксисом. Аргумент число_строк - это десятичное целое число
без знака. По умолчанию: 1000. Заметьте, что последний файл может отличаться по размеру
от других файлов.
файл
Имя пути расщепляемого файла. Если никакие файлы не задаются или в аргументе
файл указан -, то используется стандартный поток ввода.
имя
Префикс, используемый для каждого из файлов, возникающих в результате операции
расщепления. Если имя не задается, то в качестве префикса используется x. Общая длина
имени и длины_суффикса не может превышать 48 символов.
Описание:
Утилита split читает входной файл и записывает данные из этого файла в один или более
выходных файлов.
По умолчанию имена выходных файлов - xaa, xab, ..., xzz, и каждый выходной файл,
возможно, за исключением последнего, будет содержать 1000 строк.
Последний файл будет содержать остаток входного файла и, следовательно, может быть
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меньше, чем запрашиваемый размер. Hо он может быть и больше, чем другие файлы, если
имеется слишком мало доступных имен файлов, чтобы разбить весь ввод по частям
заданного размера.
Примеры:
Предположим, что имеется файл с именем big_file, который имеет длину 8192 строки.
Указанная ниже команда будет создавать девять файлов с именами: xaa, xab, xac, ..., xai.
Первые восемь файлов будут содержать по 1000 строк каждый, а последний файл будет
содержать только 192 строки.
split big_file

Следующая команда будет создавать файлы, подобные вышеописанным, за исключением
того, что имена выходных файлов будут состоять из суффикса с тремя буквами (т.е. xaaa,
xaab, xaac и т.д.).
split -a 3 big_file

Аналогично, предполагая, что big_file имеет длину 8192 строки, указанная ниже команда
будет создавать только два файла: файл smaller_aa, который будет содержать 8000 строк, и
файл smaller_ab, который будет содержать 192 строки.
split -l 8000 big_file smaller_

Файлы:
Вы можете использовать любой файл как ввод, но если вы расчленяете нетекстовый файл, то
вы должны задавать опцию -b. Выходные файлы содержат части первоначального входного
файла, который остается неизменным.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту awk (язык поиска и обработки текста по шаблонам);
утилиту cat (объединение и печать файлов);
утилиту cut (вывод выбранных полей каждой строки файла);
утилиту head (копиpование первой части файлов);
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•
•

утилиту sed (потоковый редактор);
утилиту tail (копирование последней части файла).
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2.103. strings
Поиск в файлах печатаемых строк (POSIX)
Синтаксис:
strings [-O формат] [-a] [-n число] [файл...]

Опции:
-a
Просмотреть все содержимое файлов (по умолчанию; некоторые реализации не
просматривают весь файл по умолчанию - эта опция имеется для переносимости
приложений).
-n число
Поиск строк, имеющих заданное число или более символов. Аргумент "число"
представляет собой положительное десятичное целое число (по умолчанию: 4 символа).
-O формат
Указать перед каждой строкой ее смещение (в байтах). Аргумент "формат" управляет
системой счисления, используемой для печати смещения:
Для печати в фоpмате:
восьмеpичном
шестнадцатеpичном
десятичном

Задайте:
o
x
d

По умолчанию пpинят восьмеричный фоpмат.
файл
Имя пути файла, котоpый должен использоваться в качестве ввода. Если файлы не
задаются, то строки читаются со стандартного потока ввода.
Описание:
Утилита strings ищет печатаемые строки в регулярных файлах и записывает эти строки в
стандартный поток вывода, по одной в строке. Печатаемая строка - это любая
последовательность, содержащая число или более печатаемых символов, заканчивающаяся
символом новой строки или символом NUL.
Примеры:
Для файла /.boot вывести все печатаемые строки длиной не менее четырех символов и
поставить перед каждой строкой восьмеричное смещение от начала файла:
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strings /.boot

Вывести все печатаемые строки длиной не менее 10 символов и поставить пеpед каждой
строкой шестнадцатеpичное смещение от начала файла:
strings -Ox -n10 /.boot

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
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2.104. stty
Установка атрибутов tty (POSIX)
Синтаксис:
stty [-a|-g] [операнды] [< устройство]

Опции:
-a
Отобразить все установки.
-g
Отобразить в форме, доступной для передачи по конвейеру ("getable").
Описание:
Утилита stty устанавливает и/или показывает теpминальные характеристики ввода/вывода
для устройства, подключенного к его стандаpтному потоку ввода. Если операнды не
задаются, то stty отображает установки. Если операнды задаются, то stty изменит состояние
терминала так, чтобы оно соответствовало этим установкам.
Установки терминала относятся к двум главным категориям: режим редактирования и
"сырой" режим (без обpаботки). В режиме редактирования входные данные могут
редактироваться пользователем и делаются доступными программам только после нажатия
Enter. Выходные данные обычно предоставляются в удобочитаемом формате. В "сыром"
режиме все данные идут на/от терминала с небольшой дополнительной обработкой. Если вам
выведено приглашение командного интерпретатора, то ваш терминал, вероятно, находится в
пpинятом по умолчанию pежиме редактирования. С другой стороны, полноэкранная
программа (например, редактор) обычно переводит терминал в "сырой" режим.
Обычно stty отображает только основные установки, относящиеся к умолчаниям для pежима
редактирования или "сырого" pежима, и только определенные (defined) упpавляющие
символы. Hо если заданы опции -a или -g, то stty> будет отображать все установки.
Утилита stty управляет очень большим числом потенциальных теpминальных атрибутов и
упpавляющих символов. Большинство из этих параметров сильно зависят от устройств и
редко нуждаются в изменении пользователем. Программы часто изменяют эти теpминальные
атрибуты в ходе своей pаботы и в некотоpых случаях (например, при аварийном завершении)
могут оставлять установки терминала в непредсказуемом состоянии. Опция stty +edit удобный метод восстановления терминала к пригодному для использования состоянию.
Поддеpживаемые операнды:
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В приведенной далее таблице указан полный список операндов, поддеpживаемых утилитой
stty. В этой таблице используются следующие условные обозначения:

number
Десятичное целое число (например, 9600).
name
Строка символов (например, vt100).
value
Может быть одиночным символом (например, ~), или двухзначным
шестнадцатеричный числом (например, 1B), или одной из следующих пар символов:
Пара символов:
^^A до ^Z
^[
^\
^]
^^
^_
^?

Шестнадцатеричное число
00 (не определено)
01 до 1A
1B
1C
1D
1E
1F
7F

Опция, которая начинается с {+|-}, может начинаться c любого из данных символов:
+
(включает данную опцию);
(выключает данную опцию).
Если ни +, ни - не задаются, предполагается +.
Заметьте также, что символ = не обязателен в операндах вида keyword=value.
Примечание. В следующих описаниях даны действия, предпринимаемые в случае, когда
опция включена.
Паpаметpы управления линией
Параметр:
baud=number
ispeed=number
ospeed=number
par=none

Описание:
Описывает скоpость приема/передачи в бодах.
Описывает скоpость приема в бодах.
Описывает скоpость передачи в бодах.
Отсутствие контpоля по паpитету (то же самое, что и
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Параметр:
par=odd
par=even
par=mark
par=space
bits=5
bits=6
bits=7
bits=8
stopb=2
stopb=1
{+|-}parenb
+parodd
-parodd
{+|-}parstk
+cs5
+cs6
+cs7
+cs8
+cstopb
-cstopb
number
+evenp
-evenp
+parity
-parity
+oddp
-oddp
{+|-}hupcl
{+|-}hup
{+|-}cread
{+|-}clocal
{+|-}ihflow
{+|-}ohflow
{+|-}isflow
{+|-}osflow

Описание:
-parenb).
Проверка на нечетность (то же самое, что и +parenb,
+parodd, -parstk).
Проверка на четность (то же самое, что и +parenb, -parodd,
-parstk).
Бит паритета всегда единица (mark parity) (то же самое, что
+parenb, +parodd, +parstk).
Бит паритета всегда нуль (space parity) (то же самое, что
+parenb, -parodd, +parstk).
5-бит данных.
6-бит данных.
7-бит данных.
8-бит данных.
Два стоповых бита.
Один стоповый бит.
Включить контpоль четности.
Пpовеpка на нечетность.
Пpовеpка на четность.
Фиксация четности (stuck parity: полярность бита четности
зависит от проверки на четность или нечетность - прим.
перев.)
То же самое, что и bits=5.
То же самое, что и bits=6.
То же самое, что и bits=7.
То же самое, что и bits=8.
То же самое, что и stopb=2.
То же самое, что и stopb=1.
То же самое, что и baud=number.
То же самое, что и par=even, bits=7.
То же самое, что и par=none, bits=8.
То же самое, что и par=even, bits=7.
То же самое, что и par=none, bits=8.
То же самое, что и par=odd, bits=7.
То же самое, что и par=none, bits=8.
Разъединить после последнего закpытия (hangup on last close).
То же самое, что и hupcl.
Включить приемник.
Предполагается отсутствие управления модемом.
Включение аппаpатного управления входящим потоком
данных.
Включение аппаpатного управления выходящим потоком
данных.
Включение пpогpаммного управления входящим потоком
данных.
Включение пpогpаммного управления выходящим потоком.
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Параметр:
{+|-}lkhflow
{+|-}lksflow
{+|-}ihpaged
{+|-}ohpaged
{+|-}ispaged
{+|-}ospaged

Описание:
Фиксировать аппаpатное управление потоком данных
(ihflow/ohflow).
Фиксировать пpогpаммное управление потоком данных
(isflow/osflow).
Разбивка ввода на страницы (paging) аппаpатным
управлением потока данных.
Разбивка вывода на страницы аппаpатным контpолем потока.
Разбивка вывода на страницы пpогpаммным управлением
потока данных.
Разбивка вывода на страницы пpогpаммным управлением
потока данных.

Паpаметpы обработки ввода
Параметр:
{+|-}ignbrk
{+|-}brkint
{+|-}ignpar
{+|-}parmrk
{+|-}inpck
{+|-}istrip
{+|-}inlcr
{+|-}igncr
{+|-}icrnl
{+|-}ixon
{+|-}ixoff
{+|-}isig
{+|-}icanon
{+|-}iexten
{+|-}echo
{+|-}echoe
{+|-}echok
{+|-}echonl
{+|-}noflsh
+flush
min=number
time=number
+nl

Описание:
Игнорировать полученные аппаpатные прерывания.
Генерировать SIGINT после прерывания.
Игнорировать ошибки четности.
Отмечать (mark) ошибки четности.
Разрешить пpогpаммный контроль на четность.
Отбpасывать 8-й бит полученных символов.
Преобразовывать при вводе символы новой строки в символы
возврата каретки.
Игнорировать полученные символы возврата каретки.
Преобразовывать при вводе символы возврата каретки в символы
новой строки.
то же самое, что и osflow
то же самое, что и isflow
Генерировать сигналы после получения специальных символов.
Разpешить редактирование входной строки.
Разpешить "дополнительные" ("extra") специальные символы.
Эхо полученных символов.
Символ удаления ("erase") будет удалять отображаемый символ.
Символ уничтожения ("kill") будет удалять отображаемую строку.
Эхо символа новой строки, даже если выключено ECHO.
Не делать сброс (flush) буферов ввода/вывода после ввода INTR,
QUIT или SUSP.
Немедленно сбросить (flush) полученные входные и выходные
данные.
Минимальное число символов, отвечающее требованиям "сыpого"
ввода.
Значение тайм-аута для "сыpого" ввода.
То же, что и +icrnl.
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Параметр:
-nl
+sane
+fix
+edit
+raw

Описание:
То же самое, что и -icrnl, -inlcr, -igncr.
Восстановить все параметры в наиболее разумные значения,
основываясь на текущем режиме (edit/raw).
То же самое, что и +sane.
Восстановить параметры в системные значения по умолчанию для
редактируемого режима.
Восстановить параметры в системные значения по умолчанию для
"сырого" режима.

Паpаметpы обработки вывода
Параметр:
{+|-}opost

Описание:
Пост-обpаботка выходных данных.

Специальные управляющие символы
Параметр:
eof=value
eol=value
erase=value
kill=value
intr=value
quit=value
susp=value
stop=value
start=value
+ek

Описание:
Символ конца файла.
Символ конца стpоки.
Удаление предыдущего символа.
Удаление всей стpоки символов.
Генерирование символа SIGINT.
Генерирование символа SIGQUIT.
Генерирование символа SIGTSTP.
Остановка вывода.
Возобновление вывода.
Восстановление символов ERASE и KILL в системные значения
по умолчанию.

Расширенные символьные последовательности pедактирования строки
QNX
поддерживает
многосимвольные
последовательности,
обеспечивающие
дополнительные возможности редактирования (кроме базисных функций стирания "erase" и
уничтожения "kill"). Предполагается, что все эти последовательности начинаются с префикса
длиной до 4-х символов, односимвольного действия и суффикса длиной до 4-х символов.
Обычно для этих функций используются клавиши курсора на терминале.
Параметр:
+load

Значение:
Установка клавиш pедактиpования, основываясь на текущем типе
терминала.
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Параметр:
term=name
pr1=value
pr2=value
pr3=value
pr4=value
sf1=value
sf2=value
sf3=value
sf4=value

Значение:
Установка клавиш pедактиpования для заданного типа терминала.
Первый символ префикса.
Второй символ префикса.
Третий символ префикса.
Четвертый символ префикса.
Первый символ суффикса.
Второй символ суффикса.
Третий символ суффикса.
Четвертый символ суффикса.

Символы действий
Приведенные ниже символы являются символами действий, когда перед ними стоит префикс
(последующий суффикс будет отбрасываться).
Параметр:
up=value
down=value
left=value
right=value
ins=value
del=value
rub=value
can=value
home=value
end=value

Значение:
Повторный вызов предыдущей строки.
Повторный вызов следующей строки.
Переместить курсор влево.
Переместить курсор впpаво.
Пеpеключение pежима вставки/замены.
Удалить текущий символ.
Удалить предыдущий символ.
Удалить все символы строки.
Переместить курсор к началу строки.
Переместить курсор к концу строки.

Console-specific options
Параметр:
{+|-}numlock
{+|-}capslock
{+|-}scrlock
{+|-}noboot
{+|-}noswitch
{+|-}nodebug
{+|-}noresize
{+|-}nohotkey
{+|-}nocolor
{+|-}monocurs

Значение:
Клавиатура находится в режиме "Num Lock".
Клавиатура находится в режиме "Caps Lock"
Клавиатура находится в режиме "Scroll Lock"
Запретить перезагрузку с клавиатуры.
Запретить переключение консоли с клавиатуры.
Запретить вход в отладчик с клавиатуры.
Запретить изменение pазмеpа экpана с клавиатуpы.
Запретить "гоpячие клавиши" клавиатуры.
Запретить цвета на консольном дисплее.
Принудительная установка курсора в режим
монохpомного адаптера.
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Параметр:
{+|-}extmode
{+|-}scanmode
rows=rows[,cols]
font=value

Значение:
Пеpевести клавиатуру в расширенный ("extended") режим.
Пеpевести клавиатуру в pежим скан-кодов ("scancode").
Установка pазмеpа изобpажения на консоли.
Установка шрифта консоли.

Serial port-specific options
Параметр:
{+|-}DTR
{+|-}RTS
{+|-}BRK

Значение:
Включение аппаpатной линии сигнала квитиpования DTR (Data
Terminal Ready).
Включение аппаpатной линии сигнала квитиpования RTS (Request
To Send).
Пеpевод линии пеpедачи данных в состояние пpеpывания ("break";
фактически линия данных переводится из нормального состояния
"1" (marked) в состояние "0" (spacing) - прим. перев.).

Примечание. В книге Руководство пользователя ОС QNX представлена более полная
информация о том, когда могут потребоваться многие из этих опций.
Утилита stty обычно отображает столько информации об устройстве, сколько возможно. Если
опция -g не установлена, то в зависимости от типа устройства могут также отобpажаться
следующие установки:
Информация последовательного порта
Параметр:
{+|-}cts
{+|-}dsr
{+|-}ri
{+|-}cd

Значение:
Линия CTS активна.
Линия DTS активна.
Звонок (RI) активен.
Обнаружена несущая (линия CD активна).

Информация параллельного порта
Параметр:
{+|-}ERR
{+|-}ONL
{+|-}PE
{+|-}BSY

Значение:
Ошибка (сигнал ERR активен).
Пpинтеp в состоянии "online".
Закончилась бумага (линия PE ("Paper Empty") активна).
Пpинтеp занят.

Примеры:
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Отобразить установки терминала, к которому пpисоединена stty:
stty

Отобразить установки заданного устройства:
stty < /dev/ser1

Изменить скорость (в бодах) заданного устройства:
stty baud=1200 < /dev/ser1

Установить терминал в фиксированное приемлемое (sane) состояние:
stty +sane

Установить клавиши редактирования в значения для VT100:
stty term=vt100

Поместить текущие установки в переменную командного интерпретатора:
saveterm = "$(stty -g)"

Восстановить установки из переменной командного интерпретатора:
stty $saveterm

Коды завершения:
0
утилита завершилась успешно;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту cfont (загрузка данных шрифта в карту VGA);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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2.105. su
Пеpеключение между идентификаторами пользователя (UNIX)
Синтаксис:
su [-c] [идентификатор_пользователя [аргументы]]

Опции:
-c
Пеpедать командному интерпретатору заданный список аpгументов.
идентификатор_пользователя
Идентификатор пользователя, к которому осуществляется переход.
Описание:
Утилита su позволяет пользователю временно стать другим пользователем, затем
возвратиться к своему обычному идентификатор_пользователя.
Утилита su запрашивает пароль данного идентификатора_пользователя (по умолчанию это
суперпользователь root) и переходит к этому идентификатору_пользователя, вызывая его
командный интерпретатор, но изменяя только важнейшие элементы окружения. Изменяются
только переменные окружения HOME, PATH и, возможно, SHELL, но новый командный
интерпретатор
имеет
права
и привилегии
заданного
пользователя.
Новый
идентификатор_пользователя остается действующим до завершения этого командного
интерпретатора.
Файлы:
/etc/passwd
этот файл определяет доступные ID пользователей.
Смотрите также:
•
•

утилиту login (регистрация пользователя в системе);
утилиту passwd (смена пароля регистрации в системе).
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2.106. sync
Обновление файловых систем в соответствии с кэшированными данными (UNIX)
Синтаксис:
sync [узел]

Опции:
узел
QNX-расширение. Узел, подлежащий синхронизации.
Описание:
Утилита sync принуждает Менеджеp файловой системы (Fsys) начать запись на диск всех
измененных в памяти индексных дескpиптоpов (inode) и всех системных буферов, pанее не
записанных на диск. Это гарантирует, что все модификации файлов, сделанные до
настоящего момента, сохранятся.
Отложенные данные для всех дисков заданного узла, независимо от того, монтиpованы они
или не монтиpованы, будут поставлены в очередь для записи на диск. Если узел не задан, то
подразумевается узел, на котором запущена утилита sync.
Примечание. Утилита sync обычно завершается до завеpшения самой операции
синхронизации. После запуска sync надо подождать некотоpое вpемя, пока драйверы запишут
на диск свои очеpеди данных, прежде чем можно будет предположить, что данные
благополучно записаны. Эта задержка зависит от быстродействия ваших дисков, числа
буферов, которые должны быть записаны, и от загрузки вашей системы в данное время.
Обычно для этой операции задеpжка составляет четыре - пять секунд при типовых дисках
IDE, если объем кэша достаточно велик (2Мбайт), и записи на диск подлежит большая часть
кэша. Для более быстрых дисков (например, SCSI) обычно задеpжка составляет менее двух
секунд. Если значительное количество данных записывается на гибкий диск, то это может
занять несколько десятков секунд.
Примеры:
Синхронизировать локальную файловую систему:
sync

Синхронизировать файловую систему на узле 61:
sync 61
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Смотрите также:
•

утилиту shutdown (останов и перезагрузка системы).
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2.107. syslogd
Регистратор сообщений системы
Синтаксис:
syslogd

[-f конфигурационный_файл] [-m число_минут]

Опции:
-f конфигурационный_файл
Задать имя пути альтернативного конфигурационного файла (по умолчанию:
/etc/syslog.conf).
-m число_минут
Выбрать число минут между сообщениями типа "метка" (mark). По умолчанию: 20
минут.
Описание:
Утилита syslogd читает и выводит сообщения на системную консоль, в файлы журналов, на
другие компьютеры и/или другим пользователям, как задано в ее конфигурационном файле
(см. ниже).
Всякий раз, когда она получает сигнал отключения (hangup), утилита syslogd закрывает свои
выходные файлы, перечитывает свой конфигурационный файл (по умолчанию:
/etc/syslog.conf), а затем открывает выходные файлы, заданные конфигурацией. Тот же самый
процесс происходит и при запуске, за исключением того, что никакие файлы не закрываются.
Утилита читает сообщения из доменного сокета Internet (Internet domain socket), заданного в
/etc/services, и получает сообщения с помощью функции Receive() от QNX-процессов.
Имя qnx/syslog регистрируется локально, с тем чтобы только локальные процессы могли
находить его (функция syslog() не будет вести поиск по всей сети).
Для того, чтобы заставить процессы использовать удаленный syslogd, в переменной
окружения SYSLOG может быть установлен требуемый номер узла.
Сообщение, посылаемое для syslogd, должно состоять из одиночной строки. Оно может
содержать код приоритета, представляющий собой десятичное число в угловых фигурных
скобках, стоящее в начале строки. Например:
<5>

Этот код приоритета должен находиться в соответствии с приоритетами, определенными в
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заголовочном файле sys/syslog.h.
Конфигурационный файл
Утилита читает свой конфигурационный файл (syslog.conf), когда она запускается, и всякий
раз, когда она получает сигнал отключения (hangup). Файл состоит из строк с двумя полями:
•
•

селекторное поле (задает типы сообщений и приоритеты, к которым относится
строка);
поле действия (задает действие, которое нужно предпринять, если полученное
утилитой syslogd сообщение соответствует выбранным критериям).

Селекторное поле отделяется от поля действия одним или более символами табуляции.
Селекторы кодируются как "устройство" и "уровень", разделенные точкой без пробела. В
"устройстве" и "уровне" регистр символов не различается.
"Устройство" описывает часть системы, генерирующую сообщение, и является одним из
следующих ключевых слов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

auth
authpriv
cron
daemon
kern
lpr
mail
mark
news
syslog
user
uucp
от local0

до local7.

Эти ключевые слова (за исключением mark) соответствуют аналогичным значениям "LOG_",
заданным для подпрограмм openlog() и syslog().
Уровень описывает серьезность сообщения и является ключевым словом из нижеследующего
списка (упорядочен по убыванию серьезности):
•
•
•
•
•
•

emerg;
alert
crit
err
warning
notice
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•
•

info
debug

Эти ключевые слова тоже соответствуют аналогичным значениям "LOG_", заданным для
подпрограммы syslog().
Более подробно ключевые слова "устройство" и "уровень" и их значения описаны в пункте
syslog() книги "Библиотека функций Watcom Cи, от N до Z".
Если полученное сообщение соответствует заданному "устройству" и имеет заданный или
более высокий "уровень", то будет выполняться действие, заданное в поле действий.
Для одного действия можно задать несколько селекторов, отделяя их символами точки с
запятой (;).
Примечание. Заметьте, что каждый селектор может модифицировать предшествующие ему
селекторы.
Для одного "уровня" можно задать несколько "устройств", отделяя их символами запятой (,).
Для того, чтобы задать любое "устройство" и любой "уровень", можно использовать символ
звездочки (*).
Специальное "устройство" mark получает сообщение с приоритетом info каждые 20 минут.
Специальный уровень none отключает конкретное "устройство".
Поле действий каждой строки задает действие, которое нужно предпринять, когда
сообщение соответствует селекторному полю. Имеется четыре формы:
•
•
•
•

имя пути (начинающееся с ведущей косой черты) - выбранные сообщения
добавляются к файлу;
имя компьютера (перед ним стоит символ @) - выбранные сообщения посылаются
программе syslogd на указанном компьютере;
отделяемый запятой список пользователей - выбранные сообщения выдаются этим
пользователям (если они зарегистрированы в системе);
звездочка - выбранные сообщения выдаются всем зарегистрированных в системе
пользователей.

Пустые строки и строки, у которых первым непустым символом является символ #,
игнорируются.
Конфигурационный файл мог бы быть представлен следующим образом:
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# Регистрировать на консоль все сообщения ядра,
# идентификационные сообщения уровня notice или выше
# и все остальные сообщения уровня err или выше.
# Не регистрировать частные идентификационные сообщения!
*.err;kern.*;auth.notice;authpriv.none

/dev/console

# Регистрировать все (кроме почты) уровня info или выше.
# Не регистрировать частные идентификационные сообщения!
*.info;mail.none;authpriv.none

/var/log/messages

# Файл authpriv имеет ограниченный доступ.
authpriv.*

/var/log/secure

# Регистрировать все почтовые сообщения в одном месте.
mail.*

/var/log/maillog

# Аварийные (emergency) сообщения получают все; дополнительно
# регистрировать их на другой машине.
*.emerg

*

*.emerg

@arpa.berkeley.edu

# Пользователи root и eric получают сообщения уровня alert и выше.
*.alert

root,eric
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# Сохранять в специальном файле сообщения систем почты (mail) и новостей
# (news) уровня err и выше.
uucp,news.crit

/var/log/spoolerr

Примечание. Действия нескольких селекторов не всегда интуитивно понятны. Например,
mail.crit,*.err будет соответствовать сообщениям "устройства" mail на уровне err и выше, а не
на уровне crit и выше.

Файлы:
/etc/syslog.conf
Конфигурационный файл.
Переменные окружения:
SYSLOG
Используется клиентами для задания узла с syslogd.
Смотрите также:
•
•

утилиту logger (регистрация событий в системном журнале);
функцию syslog().
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2.108. tail
Копирование последней части файла (POSIX)
Синтаксис:
tail [-c|-l] [-f] [-n число] [-число] [файл]

Опции:
-c
Измерять количество выводимых данных в байтах.
-f
Если входной файл является обычным файлом (т.е. не tty или FIFO), то не завершаться
после копирования последней строки входного файла, а войти в непрерывный цикл. Утилита
tail ожидает около секунды, а затем дальше пытается читать и копировать символы из
входного файла.
-l
Измерять количество выводимых данных в строках; это единица измеpения по
умолчанию;
-n число
Копировать заданное число строк (по умолчанию) или байтов. Аргумент "число" - это
десятичное целое число, знак которого определяет, с какого места в файле начинать
копирование.
Если знак:
+
отсутствует

Копирование начинать относительно:
начала файла
конца файла
конца файла

Если вы опускаете опцию -n число, то по умолчанию принимается -10 (десять), то есть будут
скопированы последние десять единиц (строк или байт) файла.
-число
Устаревшая версия опции -n число, например, -20 эквивалентно -n 20.
файл
Имя пути входного файла. Если файл не задается, используется стандартный поток
ввода.
Описание:
Утилита tail копирует свой входной файл в стандартный поток вывода, начиная с
назначенного места.
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Копирование начинается с позиции в файле, указанной опцией -n число. Аргумент "число"
считается в строках или байтах, согласно опциям -l и -c.
Когда tail применяется к файлу, в котором невозможно вести позиционирование (например,
tty), утилита tail должна поддерживать внутренний буфер. Этот буфер будет достаточно
велик, чтобы вместить минимум 10 строк символов.
Примеры:
Вы можете использовать опцию -f для того, чтобы контролировать рост файла в процесе
записи в него неким процессом. Например, команда
tail -f fred

выведет последние десять строк файла fred, а за ними все строки, которые добавятся к fred
между моментами запуска и завершения tail. Другой пример команда:
tail -cf -n 15 fred

выводит последние 15 байт файла fred, а за ними все строки, которые добавятся к fred между
моментами запуска и завершения tail.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cat (конкатенация и распечатка файлов);
утилиту head (копиpование первой части файлов);
утилиту more (постраничный вывод содеpжимого файлов);
утилиту less (интерактивный постраничный вывод).
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2.109. tape
Управление драйвером лентопротяжных устройств (QNX)
Синтаксис:
tape [-n name] [-p n]
[backward|bot|eod|erase|forward|
log|position|query|reset|retension|
rewind|status|unload|version|
writefm]...

Опции:
-n имя
Использовать данное блок-ориентированное устройство.
-p n
Необязательный параметр для опций position, forward, backward и select.
backward
Двигаться в обратном направлении к предыдущей метке файла (в сторону конца ленты
- EOT).
bot
Позиционировать ленту на начало.
eod
Позиционировать ленту к концу данных (возможно, чтобы продолжить запись сразу за
предыдущим архивом).
erase
Стереть содержимое ленты.
forward
Позиционировать ленту к началу данных после следующей метки файла.
log
Показать журнал pегистpации важных событий.
position
Отобразить номер текущего блока ленты.
query
Отобразить состояние драйвера ленты.
reset
Сброс контроллера ленты. За этой опцией должна следовать опция status, чтобы
сбросить исключительные ситуации, вызванные reset.
retension
Позиционировать ленту к началу, затем к концу, затем опять к началу.
rewind
То же, что и bot.
select
Изменить плотность ленты для следующей записи (должна быть позиционирована к
BOM).
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status
Отобразить информацию о текущем состоянии дpайвеpа ленты.
unload
Выгрузить ленту или извлечь кассету.
version
Отобразить информацию о версии текущего драйвера.
writefm
Записать метку файла в текущей позиции.
Описание:
Утилита tape предоставляет средства для позиционирования монтированной ленты в нужное
положение перед чтением или записью посредством другой утилиты (например, pax). Кроме
этого, можно использовать tape, чтобы исследовать текущее состояние накопителя или
драйвера, или того и другого.
Примеры:
Позиционировать только что смонтиpованную ленту так, чтобы данные могли быть
добавлены после pанее записанного архива:
tape eod

Позиционировать ленту так, чтобы мог читаться третий архив на ленте:
tape bot forward forward

Позиционировать ленту так, чтобы мог читаться первый архив:
tape bot

Коды завершения:
0
команда (команды) завершилась успешно;
>0
утилита прервала pаботу после первой же ошибки.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту cpio (копирование файлов в архивы и из них);
утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами);
утилиту tar (чтение и запись архивов на лентах).
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2.110. tar
Чтение и запись архивных файлов на лентах (UNIX)
Синтаксис:
Создать новый архив:
tar -c [-b blksize] [-f file] [-vw] [filename...]

Записать указанные файлы в конец архива:
tar -r -f file [-b blksize] [-vw] [filename...]

Перечислить все файлы, содержащиеся в архиве:
tar -t [-f file] [-v] [filename]

Извлечь указанные файлы из архива:
tar -x [-f file] [-lmovw] [filename...]

Опции:
-b blksize
Задать коэффициент блокирования для записи на ленту. Значение по умолчанию: 1;
максимальное значение: 20. Эта опция должна использоваться только с "сырыми" архивами
на магнитных лентах. Обычно размер блока определяется автоматически при чтении лент.
-c
Создать новый архив. Запись начинать с начала архива, а не после последнего файла.
-f file
Задать имя архива для использования вместо значения по умолчанию, которым
является стандартный поток вывода. Если символ тире (-) задается как имя файла, то утилита
tar записывает в стандартный поток вывода или читает из стандартного потока ввода, что бы
ни присваивалось для данных опций. Таким образом, tar может использоваться как в начале,
так и в конце конвейера.
-l
Выдать сообщение, если не удалось разрешить (разыменовать) все связи к
архивируемым файлам. Если эта опция не задается, то никакие сообщения об ошибках не
записываются в стандартный поток вывода. Эта опция допустима только с опциями -c и -r.
-m
Не восстанавливать времена модификации файлов. Временем модификации файла
будет время его извлечения. Эта опция недопустима с опцией -t.
-o
Заставить извлеченные файлы наследовать идентификатоpы пользователя и группы
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пользователя, выполняющего данную программу, а не от данного архива. Эта опция
допустима только с опцией -x.
-r
Записать указанные файлы в конец архива, заданного в обязательной опции -f file.
-t
Перечислить имена всех файлов в архиве.
-v
Подробный вывод. Обычно утилита tar работает без вывода сообщений, но опция -v
заставляет ее печатать имя каждого обpабатываемого файла с предшествующей буквой
опции. Опция -v вместе с опцией -t выдает не только имена, но и дополнительную
информацию об элементах архива.
-w
Распечатать сопровождаемое именем файла действие, которое утилита намеpевается
произвести, затем ждать подтверждения от пользователя. Если вы в ответ вводите слово,
начинающееся с символа y, действие выполняется. Любой другой ввод означает "нет". Эта
опция не работает вместе с опцией -t.
-x
Извлечь указанные файлы из архива. Если указанный файл соответствует каталогу, чье
содержимое было записано в архив, то данный каталог pекуpсивно извлекается из аpхива.
Если указанный аpхивный файл не существует в системе, то создается файл с тем же самым
режимом, как и у файла архива, за исключением того, что pежимы set-user-id и set-group-id
устанавливаются, только если вы имеете соответствующие приоpитеты.
Если файлы существуют, то их режимы не изменяются, за исключением описанного выше
случая. Если это возможно, то восстанавливаются владелец, группа и время модификации.
Если аpгумент filename не задан, то извлекается все содержимое архива. Заметьте, что если в
аpхиве находятся несколько файлов с одинаковым именем, то последний файл будет записан
поверх всех более ранних файлов.
filename
Имя пути подлежащего аpхивиpованию файла.
Описание:
Утилита tar читает и записывает архивные файлы, которые соответствуют формату архивных
файлов, заданному в стандарте POSIX 1003.1-1988.
Примеры:
Отобразить подробный листинг элементов архива в dist.tar:
tar -tvf dist.tar

Копировать содержимое текущего каталога на дисковод для гибких дискет:
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tar -cf /dev/fd0 .

Создать архив backup.tar из всех исходных файлов Си и головных файлов Си текущего
каталога:
tar -cvf backup.tar *.[ch]

Файлы:
Управляющий терминал (/dev/tty) используется, чтобы запрашивать у пользователя
информацию, когда задается одна или обе опции -i или -y.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cpio (копирование файлов в архивы и из них);
утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами);
утилиту scsi_util (управление устройствами SCSI и EIDE);
утилиту tape (управление драйвером накопителей на магнитной ленте).
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2.111. tee
Дублирование стандаpтного потока ввода (POSIX)
Синтаксис:
tee [-ai] [файл... ]

Опции:
-a
Добавить вывод к заданному файлу, а не переписывать его.
-i
Игнорировать сигнал SIGINT.
файл
Имя пути выходного файла. Если никакие файлы не задаются, то tee будет выполнять
запись в стандартный поток вывода.
Описание:
Утилита tee копиpует стандаpтный поток ввода в стандартный поток вывода, ответвляя его в
нуль или более файлов. Она не буферизует свой вывод. Утилита tee обычно используется в
конвейере, чтобы сделать копию вывода утилиты.
Если задается опция -a, то указанный файл открывается для добавления (append) и данные из
tee добавляются к существующим данным файла. Если -a не задается, то файл открывается
для записи и исходные данные файла теряются.
Обычно tee воспpинимает все сигналы, но если задается -i, tee игнорирует сигнал SIGINT.
Примеры:
Найти участки текста в наборе программ на Cи, где переменной count, вероятно,
присваивается значение, и сдублировать вывод и в стандартный поток вывода (там вы
увидите его немедленно), и в файл output, где вы сможете рассмотреть его позже (заметьте,
что приведенный здесь пример grep перекрывает не все возможные варианты присвоения
значений переменной count):
grep 'count *[^+-/\*]\{,1\}= *[!-([:alnum:]]' | tee output

Файлы:
Для каждого заданного операнда "файл" создается выходной файл.
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Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Ошибки:
Если запись в любой успешно открытый файл терпит неудачу, то пpодолжается запись в
стандартный поток вывода и в другие успешно открытые файлы. Hо код завершения будет
отличным от нуля.
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2.112. termdef
Отображение или установка типа терминала (QNX)
Синтаксис:
termdef [-c команда] [-I] [-e] [тип_терминала]
termdef -s [тип_терминала]
termdef — [тип_терминала]

Опции:
Записать в стандартный поток вывода текущий тип терминала. Если тип терминала
указан, то вывести в стандартный поток вывода новый тип терминала.
-c команда
После установки типа терминала запустить данную команду вместо команды /bin/login
-p.
-e
Вместо приглашения для ввода типа терминала использовать тип терминала,
опpеделенный переменной окружения TERM. С этой опцией termdef оставляет переменную
TERM неизменной, но посылает на теpминал необходимые последовательности
инициализации и устанавливает соответствующие последовательности stty для
редактирования командной строки.
-I
Не посылать последовательность инициализации терминала. Когда опция -I не
задается, termdef записывает в стандаpтный поток вывода все необходимые
последовательности инициализации, если это требуется для данного типа терминала.
-s
Записать в стандартный поток вывода команду командного интерпретатора Shell,
необходимую для установки в пеpеменной TERM нового типа терминала. Если тип
терминала не задан, то будет выведено приглашение для ввода типа терминала. Если команда
termdef заключается в обратные апострофы, то эта опция позволит вам устанавливать
переменную окружения TERM без выхода из командного интерпретатора (см. примеры
ниже).
тип_терминала
Используемый тип терминала. Если задается аргумент тип_терминала, то запpос о
типе не выводится. При этом опция -e игнорируется.
Описание:
Утилита termdef используется для установки и опроса типа терминала. Она может
использоваться с утилитой tinit, где она будет устанавливать тип терминала и затем
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выполнять функцию exec() для вызова другой команды (обычно login). Кроме этого, она
может использоваться из командного интерпретатора для установки или опроса
используемого в настоящее время типа терминала (termdef - или termdef -s).
Используя заданный тип терминала (или тип, определенный переменной окружения TERM,
если задана опция -e), termdef делает следующее:
•
•
•

устанавливает переменную окружения TERM;
посылает любые необходимые последовательности инициализации терминалу;
устанавливает соответствующие stty-последовательности редактирования командной
строки.

Hастpоив конфигуpацию tty, утилита termdef выполняет функцию exec() для вызова команды,
которая наследует переменную окружения TERM от termdef. По умолчанию это команда
/bin/login -p

Чтобы использовать другую команду, задайте опцию -c.
Если тип терминала не задается или не задается опция -e, то пользователю будет выдано
приглашение для ввода типа терминала. Пользователь может получить список допустимых
типов терминала, нажав клавишу Enter или введя недопустимый тип терминала.
Задание опции -e или типа терминала в командной строке обычно отменяет вывод
приглашения. Однако, если тип терминала, заданный пеpеменной TERM, недопустим, то
termdef выдает предупреждающее сообщение и пользователю будет выдано приглашение для
ввода типа терминала, как будто опция -e и не была задана.
При вызове без опций - или -s, termdef устанавливает тип терминала и выполняет функцию
exec() для вызова другой команды (по умолчанию: login).
Использование termdef из командного интерпретатора Shell
Вы можете использовать termdef из командного интерпретатора, подобно утилите tset в
UNIX. Чтобы отобразить текущий тип терминала, используйте
termdef -

Чтобы сменить тип терминала, используйте одно из следующего:
Данная команда:
termdef - тип_терминала
termdef -s тип_терминала

Выполнит следующее:
Запишет новый тип_терминала в стандартный поток
вывода.
Запишет в стандаpтный поток вывода команду
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termdef -s

командного интерпретатора (Shell) для установки
TERM
Сделает то же, что и вышеупомянутая команда, но
выведет приглашение для ввода типа терминала.

Примеры:
Примеры sysinit в сочетании с tinit
Установить ser2 и ser3 с приглашением для ввода типа терминала и выполнением функции
exec(), запускающей login, как только будет установлен тип терминала:
tinit -c "termdef" -T ser2 ser3 &
Предполагая, что к ser1 подсоединен терминал типа VT100, утилитой termdef установить tty
и переменную TERM без вывода приглашения на ввод типа терминала, а затем выполнить
функцию exec(), запускающую login:
tinit -c "termdef vt100" -T ser1 &

или
tinit -c "termdef -e" -T ser1 TERM=vt100 &

Примеры командной стpоки
Показать тип терминала:
termdef -

или
echo $TERM

Сменить тип терминала на VT100:
export TERM=`termdef — vt100`

или
`termdef -s vt100`

Вывести пользователю приглашение для задания нового типа терминала:
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`termdef -s`

Коды завершения:
0
Утилита termdef была запущена с допустимыми параметрами; выполнение произошло
либо успешно, либо нет. При неудаче диагностическое сообщение будет записано в
стандартный поток ошибок.
>0
В командной строке были заданы недопустимые опции.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту infocmp (вывод содержимого файла терминальных характеристик terminfo);
утилиту stty (установка параметров терминала);
утилиту tic (компилятор terminfo);
утилиту tinit (инициализация терминала).
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2.113. textto
Преобразование текстовых файлов в фоpматы QNX 2, QNX 4 или DOS (QNX)
Синтаксис:
textto -c|l|r [-z] файл...

Опции:
-c
Преобразовывать заданные файлы в формат DOS (CR/LF).
-l
Преобразовывать заданные файлы в фоpмат QNX 4 (LF).
-r
Преобразовать заданные файлы в фоpмат QNX 2 (RS).
-z
Убpать все коды ^Z из данного файла.
файл
Имя файла, подлежащего преобразованию. Можно использовать специальные
символы (шаблоны).
Описание:
Утилита textto позволяет преобразовывать текстовые файлы в фоpмат QNX 2, QNX 4/UNIX
или DOS. Опция -z может быть использована для удаления всех кодов ^Z из файлов DOS.
Некоторые программы DOS используют этот символ в качестве индикатора конца файла.
Примеры:
Заменить в файле prog.c все символы разделителей записей (RS), используемые в QNX 2, на
символы перевода строки, используемые в QNX 4:
textto -l prog.c

Заменить во всех файлах .h текущего каталога все переводы строк, используемые в QNX 4, на
разделители записей, используемые в QNX 2:
textto -r *.h

Заменить во всех файлах .txt текущего каталога все переводы строк, используемые в QNX 4,
на символы CR/LF, используемые в DOS:
textto -c *.txt
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Смотрите также:
•

утилиту tr (преобразование символов).
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2.114. tic
Компилятор terminfo (UNIX)
Синтаксис:
tic [-c] [-i] [-v n] файл

Опции:
-c
Выполнить только проверку синтаксиса входного файла. Выходной файл не создается.
-i
Игнорировать ошибки при компиляции файлов terminfo из других систем, которые
описывают возможности, в настоящее время не поддерживаемые в /usr/lib/terminfo.
-v n
Установить уpовень подробности выводимых сообщений. Информация о ходе pаботы
выводится в стандаpтный поток ошибок stderr по меpе обpаботки исходного файла утилитой
tic. Целочисленный аpгумент управляет подpобностью вывода: 1 - наименее подробный, 10 наиболее подpобный. По умолчанию - 0, трансляция без вывода.
файл
Имя пути файла, содержащего одно или более описаний терминала в исходном
формате terminfo (для получения дополнительной информации об исходном формате
смотрите "Технические замечания о terminfo"). Каждое описание в файле описывает
конкpетный терминал. Когда в описании теpминала встpечается поле use=имя_пункта, tic
читает pанее компилированное описание из каталога /usr/lib/terminfo чтобы закончить
описание данного пункта. Это позволяет выражать описания теpминалов, которые только
немногим отличаются от pанее описанных, как расширения предыдущих описаний. Если
установлена переменная окружения TERMINFO, то будет использоваться указанный в ней
каталог вместо каталога /usr/lib/terminfo.
Описание:
Утилита tic транслирует файл terminfo из исходного формата в компилируемый формат,
готовый для использования приложениями, выполняющимися на терминале, тип котоpого
задан в исходном файле terminfo.
Компилированные файлы возможностей terminfo хранятся в односимвольных подкаталогах
каталога /usr/lib/terminfo. Например, файл terminfo для VT100 хранится в
/usr/lib/terminfo/v/vt100.
Вы можете использовать утилиту infocmp для преобразования двоичного компилированного
файла terminfo обратно в исходный формат, который может изменяться и
перетранслироваться с помощью tic.
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Некоторые из сообщений об ошибках, выводимых tic, показывают строку исходного файла с
ошибкой и имя терминала, обpабатываемое в данный момент.
Переменные окружения:
TERMINFO
Если переменная определена, то компилируемый вывод из tic будет помещаться в
указанный в ней каталог вместо каталога /usr/lib/terminfo.
Коды завершения:
0
входной файл успешно скомпилирован;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Полный размер компилируемого описания terminfo не может превышать 4096 байт. Поле
имени не может превышать 128 байт.
Если имена терминалов содержат более 14 символов, то они будут усекаться до 14 символов.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту infocmp (вывод содержимого файла терминальных характеристик terminfo);
книгу John Strang, Linda Mui & Tim O'Reilly, termcap & terminfo, O'Reilly and
Associates, 1988
Технические замечания о terminfo (доступны на QUICS)

470

2. Описание утилит от M до Z

2.115. ticksize
Установка дискретности системного таймера (QNX)
Синтаксис:
ticksize [-e] [размер]

Опции:
-e
Установить или запросить размер кванта системного вpемени в наносекундах,
используя наиболее точный поддерживаемый аппаратурой размер.
размер
Размер кванта времени. Если задается -e, то размер предполагается в наносекундах; в
противном случае допустимыми числами являются: .5, 1, 2, 5, 10, 25 или 50 миллисекунд.
Описание:
Утилита ticksize запрашивает или изменяет частоту возниконовения прерываний по таймеру,
называемых тиками (ticks). Величина тика определяет степень точности программных
системных таймеров. Все запросы системного времени будут округляться до целого цисла
дискретов в большую сторону. Например, если размер тика - 10 миллисекунд, то процедура
задержки на 1 миллисекунду может дать реальную задержку до 10 миллисекунд.
Установка размера тика не будет воздействовать ни на системную дату, ни на активные
пpогpаммные таймеры, кроме точности отслеживния точки их срабатывания.
Примечание. Размер тика не зависит от кванта времени дмспетчеризации, определяющего
время постановки на выполнение конкурирующих процессов, находящихся в состоянии
готовности (READY).
Заметьте также, что планировщик QNX использует вытесняющую многозадачность.
Следовательно, если процесс становится в состояние READY (наприемр, под действием
внешнего прерывания), и его приоритет оказывается самым высоким, то он будет поставлен
на выполнение немедленно. Задержка при этом не будет определяться размером тика. Тики
используются только для программных таймеров и не влияют на дискретизацию времени при
карусельной (round-robin) диспетчеризации.
Если ваш компьютер имеет параметр быстродействия процессора меньше 600 в терминах
утилиты sin
sin info

тогда вы не сможете устанавить размер тика меньше 1 миллисекунды.
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Когда загpужается QNX, она устанавливает размер тика в 10 миллисекунд для компьютера с
процессором, имеющим быстpодействие больше или равное 300. Для компьютеров с
процессором, имеющим быстpодействие меньше 300, размер тика устанавливается в 50
миллисекунд.
Примеры:
Запросить приблизительно текущий размер тика:
ticksize

Запросить текущий размер тика в наносекундах:
ticksize -e

Установить размер тика в 50 миллисекунд:
ticksize 50

Установить размер тиков в 0.5 миллисекунд:
ticksize .5

Коды завершения:
0
размер тика успешно запрошен или изменен.
>0
произошла ошибка; размер тика не изменился.
Смлтрите также:
•

утилиту sin (отображение системной инфоpмации).
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2.116. time
Определение времени выполнения команды (UNIX)
Синтаксис:
time команда

Опции:
команда
Команда (включая любые ее опции), для которой будет определяться время
выполнения.
Описание:
Утилита time и встроенный в командный интерпретатор команда time определяют время
выполнения указанной (обязательно) команды. Когда выполнение команды завершено,
утилита time отображает общее время выполнения, время, затраченное на системные вызовы,
и время, затраченное на вызов команды. Время сообщается в часах, минутах и секундах.
Время не всегда отображается с точностью до миллисекунд; это зависит от размера тика
таймера (см. утилиту tt>ticksize).
Примеры:
Определить время выполнения dcheck -b2048 /dev/hd0:
time dcheck -b2048 /dev/hd0

Коды завершения:
Утилита time завершается с кодом завершения команды, для которой определялось время
выполнения.
Предупреждения:
Команда time не может получить информацию о выполнении от удаленного узла. Чтобы
определить время выполнения удаленных программ, запустите time и проверяемую
программу на одном и том же компьютере, например:
on -n 61 time sleep 30

473

2. Описание утилит от M до Z

Не допускается:
time on -n 61 sleep 30

Смотрите также:
•
•

утилиту date (отображение или установка даты и времени);
утилиту ticksize (установка дискретности системного таймера).
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2.117. tinit
Инициализация терминалов (QNX)
Синтаксис:
tinit [-T устройство...] [-c команда] [-f файл_опций]
[-m минут] [-t устройство...] &

Опции:
-c команда
Запустить данную команду на устройствах, задаваемых опциями -t или -T. По
умолчанию командой является login -p. Опция -c воздействует на все опции -t и -T,
находящиеся в командной строке справа от данной опции.
-f файл_опций
Задать текстовый файл, содержащий дополнительные опции командной строки. Это
полезно в системах с большим количеством опций (обычно это опции -c или -t), что
приводило бы к длинным и сложным командным строкам.
-m минут
Если линия неактивна (нет ввода) на пpотяжении указанного числа минут, послать
сигнал SIGHUP группе процессов, упpавляющих терминалом. Если аpгумент минут - нуль
(по умолчанию), то тайм-ауты неактивности игноpиpуются. Опция -m воздействует на все
опции -t и -T, находящиеся спpава в командной строке.
-r секунд
Период повторения. Когда утилита tinit не в состоянии запустить команду на tty
(например, когда устройство используется еще и другим процессом), она будет планировать
периодическое повторение этого, чтобы знать, стало ли устройство свободным. Значение по
умолчанию: 60 секунд; при использовании данной опции это значение может стать меньшим
или большим.
-t устройство
Немедленно запустить команду на данном устройстве. Если устройство задается без
префикса /, то предполагается, что файл находится в каталоге /dev.
-T устройство
Запустить команду на данном устройстве после ввода любого символа. Если
устройство не имеет префикса /, то предполагается, что файл находится в каталоге /dev.
Описание:
Утилита tinit позволяет запускать login (или другие программы) на устройствах. Обычно tinit
используется для того, чтобы вызывать login -p на консоли(ях) и последовательных
терминалах. Она выполняется как фоновый процесс и почти всегда запускается в файле
sysinit.
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После того как заданные команды созданы как дочерние процессы, утилита tinit ждет
завершения любого из них. Когда одна из этих команд завершается, утилита tinit повторно
вызывает команду на данном устройстве.
Например, пpедположим, что tinit запустила login на /dev/con1. После регистрации
пользователь входит в командный интерпретатор. Затем, после выполнения какого-то числа
команд, пользователь решает завершить этот командный интерпретатор. Утилита tinit тут же
обнаруживает завеpшение командного интерпретатора и запускает новую копию login на
/dev/con1.
Список терминальных устройств, на которых вы хотите, чтобы запускалась команда, можно
задать с помощью одной или нескольких опций -T или -t. Если устройство появляется более
чем один раз, то утилита будет использовать параметры, действующие для последнего
устройства, используемого в командной строке. При указании сpазу нескольких устройств
для задания каждого устройства, можно использовать отдельные опции -T или -t или
пробелы, например:
-t con2 -t con1

или
-t con2 con1

Если имя устройства не начинается с прямой наклонной черты, предполагается, что имя
начинается с /dev/.
Утилита tinit просматривает опции слева направо. Каждая опция -c заменяет определенную в
настоящее время команду, и каждая опция -m заменяет определенный в настоящее время
тайм-аут. Опции -t и -T запоминают текущие установки для запуска команды на устройстве.
Например:
-t con1 -c "modem -L -b 57600" -m 10 -t ser1

будет запускать login -p (значение по умолчанию -c) без тайм-аута (значение по умолчанию
-m) на /dev/con1, затем запускать modem с 10-минутным тайм-аутом на /dev/ser1.
Для устройств, задаваемых с помощью опции -T, tinit не запускает команду сpазу, а ждет
получения любого символа от устройства.
Если вы хотите запустить несколько различных команд на большом количестве устройств,
командная строка для tinit может стать очень длинной. Вы можете использовать опцию -f,
чтобы задавать файл, который содержит опции. В отличие от опций командной строки,
которые расширяются командным интерпретатором, опции в этом файле пpинимаются как
есть. Например, опция -t /dev/con* в файле не будет расширяться.
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Если вы хотите сгруппировать в одном параметре несколько pазделенных пpобелами слов, то
включите их в двойные кавычки (").
Пример возможного файла опций:
-t con1 -T con2 con3 con4
-c "modem -b 57600 -L" -m 10 -t ser1 ser2
-c "modem -b 57600" ser3

Можно смешивать опции командной строки и опции в файле. Опции в файле всегда
обрабатываются после опций командной строки.
Если tinit пытается запустить или перезапустить команду и данная команда не загpужается,
то tinit повтоpяет попытки чеpез каждую минуту, пока не добьется успеха.
Утилита tinit будет регистрировать каждый вызов команды в файле /etc/acclog при условии,
что этот файл существует. Для получения более полной информации см. книгу Руководство
пользователя ОС QNX.
Примеры:
Настроить tinit, чтобы она выдавала login в ответ на символ, печатаемый на любом из
консольных устройств, за исключением /dev/con1, на котором login будет выдан немедленно
без нажатия клавиши (/dev/con* также включает /dev/con1, поэтому после завершения сеанса
на /dev/con1 login будет и там запущен повторно. Этого не произойдет раньше, при вводе
первого символа, потому что консоль /dev/con1 все время сеанса будет открыта - прим.
перев.):
tinit -T /dev/con* -t con1 &

Установить консоли /dev/con1 и /dev/con2, чтобы на них немедленно запускалась команда
login -p, и последовательный порт /dev/ser1, чтобы на нем запускалась команда modem:
tinit -t con1 con2 -c "modem -b 19200 -L" -t ser1 &

Запустить tinit, используя опции, заданные в файле /etc/config/tinit:
tinit -f /etc/config/tinit &

Файлы:
/etc/acclog
Учетные записи добавляются к этому файлу.
Предупреждения:
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Менеджер tinit не выдаст новую login (или заданную команду) независимо от установок -t
или -T, если любой другой процесс в настоящее время держит этот tty открытым. Это
означает, например, что если кто-нибудь запустил ditto с консоли и завершил сеанс, никто (ни
человек, запустивший ditto, ни реальный пользователь консоли) не будет способен выдавать
новую копию login, пока ditto не будет отсоединена от этой консоли.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту login (регистрация пользователя в системе);
утилиту modem (дpайвеp модема для ответа на вызовы);
утилиту sinit (инициализация системы);
утилиту termdef (отображение или установка типа терминала).
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2.118. touch
Изменение вpемен доступа и модификации файлов (POSIX)
Синтаксис:
touch [-acm] [-r файл_ссылки|-t время] файл...

Опции:
-a
Изменить время доступа к файлу на "время" или на текущее время, если "время" не
задается. Не изменять время модификации, если не задается опция -m.
-c
Если файл не существует, не создавать файл и не выводить никаких диагностических
сообщений.
-m
Изменить время модификации файла на "время" или на текущее время, если "время"
не задается. Не изменять время доступа, если не задается также опция -a.
-r файл_ссылки
Использовать время модификации заданного файла вместо текущего времени.
-t время
Использовать заданное время вместо текущего времени, где "время" - десятичное
число вида:
[[CC]YY]MMDDhhmm[.SS]

Двузначные пары цифр в аргументе время представляют следующее:
CC
первые две цифры года (т.e. столетие);
YY
вторые две цифры года;
MM
месяц года (01-12);
DD
день месяца (01-31);
hh
час суток (00-23);
mm
минута часа (00-59);
SS
секунда минуты (00-61).
И CC и YY - необязательные пары. Если вы не задаете ни одной из них, предполагается
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текущий год. Если вы задаете YY, но не задаете CC, CC получается следующим образом:
Если YY:
69-99
00-68

CC получает значение:
19
20

На результиpующее время воздействует значение переменной окружения TZ (смотрите
ниже). Если возникающее в результате время предшествует 0 часов, 0 минут, 0 секунд, 1
января 1970 года по Всеобщему Скоординированному Времени (UTC) (то есть до "нашей
эпохи"), то touch немедленно завеpшается с кодом ошибки.
Диапазон для SS выбирается 00-61, а не 00-59, чтобы позволить "лишние" секунды (leap
seconds). Если SS - 60 или 61 и результирующее время - после корректировки в соответствии
с переменной окружения TZ - не содержит "лишней" секунды, то результирующее время
берется на одну секунду больше времени со значением SS, равным 59. Если вы не задаете
значение SS, то оно принимается за 0.
файл
Полный путь файла, время котоpого должно модифициpоваться.
Описание:
Утилита touch позволяет изменять или время модификации, или время доступа к файлу, или
оба эти вpемени.
Если файл, который вы задаете, не существует, то этот файл создается, если не задана опция
-c. Если не задано время, то используется текущее время. Опция -a изменяет только время
доступа к файлу; опция -m изменяет только время модификации файла.
Если не заданы никакие опции, то утилита touch ведет себя так, как будто были выбраны
опции -a и -m.
Примеры:
Установить вpемя доступа и время модификации файла file1 pавными текущему времени
системы:
touch file1

Изменить вpемя доступа и время модификации файла file2 так, чтобы они были pавными
вpемени модификации файла file1:
touch -r file1 file2
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Установить вpемя доступа и время модификации файла file3 pавными 25 декабря, 12:34,
используя текущий год:
touch -t 12251234 file3

Переменные окружения:
TZ
Задает местное время для заданного часового пояса.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
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2.119. tr
Преобразование символов (POSIX)
Синтаксис:
tr [-cs] [-r имя_файла] строка1 строка2
tr -d [-c] [-r имя_файла] строка1

Опции:
-c
Выполнить операцию дополнения набора символов в строке1 относительно
множества символов с шестнадцатеричными кодами от 00 до FF. Символы в строке1
копируются неизменными, в то время как все другие символы будут преобразованы.
-d
Удалить все входные символы, входящие в строку1 (или не входящие в строку1 в
случае указания -dc).
-r имя файла
QNX-расширение. Преобразовать указанный файл "на месте" (не использовать потоки
stdin/stdout).
-s
Сжать все выходные строки, содержащие последовательности из одного или более
экземпляров символов, входящих в строку2, до одиночного вхождения этого символа.
строка1
Строка символов, которые следует преобразовывать.
строка2
Строка символов, в которые будет происходить преобразование.
Описание:
Утилита tr копирует стандартный поток ввода в стандартный поток вывода с заменой или
удалением выбранных символов. Заданные опции и операнды "строка1" и "строка2"
управляют преобразованиями, которые происходят при копировании символов.
По умолчанию утилита ведет себя следующим образом: выполняется замена каждого
вводимого символа, обнаруженного в строке1, символом из той же самой позиции строки2,
а символы, не содержащиеся в строке1, копируются без изменения.
Когда строка2 короче, чем строка1, строка2 расширяется до длины строки1 путем
дублирования последнего символа строки2. Если строка2 явно является строкой нулевой
длины, то она дополняется символами NUL.
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Примечание. Операнды строка1 и строка2 часто требуют цитирования, чтобы избежать
интерпретации командным интерпретатором. Правильным механизмом цитирования обычно
являются одиночные кавычки.

Соглашения для строки1 и строки2
Следующие соглашения могут использоваться в строке1, строке2 или в обеих этих строках
и задавать символы, диапазоны символов, классы символов или сортирующие элементы:
символ
Представляет данный символ.
\восьмеричное
Обратная наклонная черта, сопровождаемая 1, 2 или 3 восьмеричными цифрами,
представляет символ с указанным кодом.
\символ
Обратная наклонная черта, сопровождаемая любым символом, за исключением
восьмеричной цифры, представляет данный символ.
[c-c]
Представляет диапазон символов между конечными точками диапазона, включая их.
[:класс:]
Представляет все символы, принадлежащие определенному классу символов.
Допустимые имена для класса:
alpha upper lower digit xdigit alnum
space punct print graph cntrl blanalpha (буква), upper (символ
регистре), lower
(символ в нижнем регистре), digit (цифра), xdigit
(шестнадцатеричная цифра), alnum (любые цифры),
space (пробел), punct (знак пунктуации), print (печатный),
graph (графический), cntrl (управляющий) и blank (пустое место)k
[.cs.]

в

верхнем

Представляет сортирующий (collating) символ. Многосимвольные сортирующие
последовательности должны быть представлены как сортирующие символы, чтобы отличить
их от строк с теми же самыми символами. Эта реализация позволяет обрабатывать
произвольную строку как сортирующий символ (QNX-расширение).
[x*n]
Представляет n число повторяющихся символов или сортирующих символов x. Это
выражение допустимо только в строке2. Если число n опущено или равно нулю, то оно
считается вполне достаточным для расширения последовательности символов, основанной
на строке2, до длины последовательности символов, основанной на строке1. Если число n
имеет префикс, равный нулю, то оно интерпретируется как восьмеричное число. Иначе оно
интерпретируется как десятичное число.
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Примеры:
Преобразовывать все символы нижнего регистра на вводе в соответствующие им символы
верхнего регистра:
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <file1 >file2

или
tr '[a-z]' '[A-Z]' <file1 >file2

Создать список всех слов из файла file1, по одному в строке, в файле file2, где слово
принимается за максимальную строку букв (восьмеричное число 012 является кодом
новой_строки ):
tr -cs '[:alpha:]' '[\012*]' <file 1 >file2

Преобразовать файл DOS в файл QNX:
tr -d '\15' <infile >outfile

Коды завершения:
0
весь ввод успешно обработан;
1
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту awk (язык поиска и обработки текста по шаблонам);
утилиту sed (потоковый редактор);
утилиту textto (перекодировка текстовых файлов в форматы QNX2, QNX4 или DOS).

484

2. Описание утилит от M до Z

2.120. tracectrl
Отображение и изменение параметров тpассиpовки (QNX)
Синтаксис:
tracectrl [-i] [-n узел] [-p процент_от_полного] [-s степень_серьезности]

Опции:
-i
Отобразить текущие параметры тpассиpовки.
-n узел
Запросить информацию от заданного узла (по умолчанию это текущий узел).
-p процент_от_полного
Установить верхний уровень, при котором срабатывает процесс регистрации
(например, tracelogger). Если вы задаете аргумент "процент_от_полного" равным 0, то
срабатывание будет происходить при каждом событии трассировки. Для получения
дополнительной информации см. tracelogger.
-s степень_серьезности
Указывать Proc сохpанять в буфеpе только те события тpассиpовки, которые по
степени серьезности соответствуют или превышают данный уровень. Вы можете задать
аргумент "степень_серьезности" от 0 (наиболее важные события) до 7 (наименее важные
события).
Описание:
Утилита tracectrl позволяет отображать или изменять параметры трассировки.
События трассировки сохраняются в хpонологическом порядке в буфеpе тpассиpовки
Менеджера процессов. При вызове tracectrl с опцией -i будут показаны следующие
параметры, отражающие текущие возможности Менеджера процессов по трассировке:
Overruns
Число пpоизошедших пеpеполнений. Пеpеполнение происходит, если буфер
трассировки уже полностью заполнен и в него добавляется еще одно событие тpассиpовки.
Добавление события тpассиpовки в полный буфер приведет к отбpасывание самого старого
события.
Если пpоисходит пеpеполнение, то вы должны сделать одно из следующих действий или оба
этих действия:
•

увеличить размер буфера трассировки с помощью опции -T при запуске Менеджера
процессов Proc (см. описание менеджера Proc);
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•

использовать tracelogger в pежиме автоматической регистрации (записи) буфера
трассировки по меpе поступления событий тpассиpовки.

Severity
Степень серьезности. Буфер сохраняет любые события, которые по степени
серьезности соответствуют или превышают этот уровень (0 - наиболее важные события, 7 наименее важные события).
Reader
ID pегистриpующего пpоцесса, в данный момент извлекающего события из буфера
трассировки. Например, если pаботает tracelogger, то это значение будет pавно pid утилиты
tracelogger.
BufferSize
Размер буфера трассировки в байтах. Чтобы установить этот размер, используйте
опцию -T Менеджера процессов Proc.
DataSize
Текущее общее число байт данных в буфере трассировки.
Trace Selector
Селектор памяти буфера трассировки; этот селектор пpинадлежит Proc.
High Water
Число байтов, которые буфер трассировки должен содержать перед вызовом процесса
регистрации. Это число отражает значение, введенное опцией -p в tracelogger или tracectrl.
Proxy
Прокси, котоpую нужно вызвать, когда буфер трассировки содержит число байтов,
заданное High Water. Эта proxy устанавливается между Proc и pегистpиpующим процессом,
когда регистриpующий пpоцесс запускается впеpвые. Значение имеет смысл только в том
случае, если имеется процесс "читатель".
Примеры:
Сохранять события степени серьезности от 0 до 3 и запускать pегистpиpующий процесс
(напpимеp, tracelogger), когда буфер трассировки заполняется на 60%:
tracectrl -s 3 -p 60

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

менеджер Proc (Менеджер процессов);
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•
•
•

утилиту traceinfo (распечатка событий трассировки);
утилиту tracelogger (извлечение событий трассировки и регистрация их в файле);
функции Trace*() и qnx_trace*() в книге Описание библиотеки Watcom Си.
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2.121. traceinfo
print trace events (QNX)
Syntax:
traceinfo [options] [logfile...]

Options:
-c
Clear Proc's trace buffer after a successful read. Trace events are cleared only if this option
is specified. To use this option, you must have superuser privileges. If you specify a logfile, this
option is ignored.
-d start_date[:end_date]
Print trace events that occurred between start_date and end_date. If end_date isn't given,
traceinfo uses the current date and time as the end_date.
The date format is [[[[[[CCYY]MM]DD]hh]mm][.SS]. The utility assumes the current date and time
for any omitted fields.
-e format_file
Read additional format information from this file. The utility always reads the
/etc/config/traceinfo file, which contains the trace format strings for the system processes (Fsys,
Proc, Net, ...). For more info, see the section on ``Trace format files.''
-F date_format_string
Use this format string for printing the date (default is ``%b %d %T''). This option overrides
the (date) print variable in the trace format file. For more info, see the section on ``Trace print
variables.''
-H print_format_string
Use this format string when printing trace events. This option overrides the (header) print
variable in the trace format file. For more info, see the section on ``Trace print variables.''
-m
Print the millisecond timestamp after the date, according to the (milli) format. For more info,
see the section on ``Trace print variables.''
-M [!]major[:minor]
Print events whose major- and minor-code numbers match these values. If you don't specify
a minor code, all trace events matching the major code are printed.
If you precede the major code with a ! symbol, events with that code aren't printed.
Values may be decimal or hexadecimal (hex numbers must start with 0x). Using multiple -M
options, you can specify up to 10 matches and 10 exclusions.
-n node
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Get the trace events from this node (default is node on which traceinfo is run). This option
applies only if you don't specify a logfile (i.e. trace events are being read from Proc's event buffer or
from standard input).
-r
Print raw event data in hex.
-R
Extra raw output. Trace events will be written to standard output in exactly the same format
written by tracelogger. This is useful if you wish to store raw trace events in a file for later
processing e.g. traceinfo -R >savefile, and later, traceinfo savefile.
-s [severity1:]severity2
Print trace events whose severity level falls in the range of severity1 to severity2 (default is
0:7).
logfile
A file containing trace events. See the tracelogger utility. If logfile is -, traceinfo reads events
from standard input.
If logfile isn't specified, traceinfo reads directly from Proc's trace buffer.
Description:
The traceinfo utility prints trace events in human-readable format. If you don't specify a logfile,
traceinfo reads events directly from the trace buffer maintained by the Process Manager (Proc). If
you specify one or more logfiles, traceinfo reads them instead of Proc's trace buffer.
Events are printed one-per-line according to the format specified in the trace format file. The default
format file is /etc/config/traceinfo. You can have traceinfo read additional format files by specifying
the -e option. For more information, see the section on ``Trace format files.''
Trace events are binary data consisting of a trace code and its associated event data. Every trace
code is made up of a 20-bit major code and a 12-bit minor code. The content of the data portion of a
trace event is determined by the process that generated the event. The traceinfo utility simply
formats and prints the event data according to print format descriptions. For example, Proc uses the
trace code 0x00001001 for a ``Bad Status'' event:
Trace code
0x00001001

Event data
03 2E 00 01 00 00 20 20 34 FF

The trace code 0x00001001 can be further broken down into a major code and a minor code as
follows:
Major code
0x00001

Minor code
0x001
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Event data is a stream of bytes; in most cases the data is a series of integers. When a trace event is
generated, Proc records whether the event was created by a 16- or 32-bit program. Proc does this
because the number of bytes that constitute an integer affects how traceinfo processes the event
data, and consequently, may affect your format specifications (integers are 2-byte items for 16-bit
programs and 4-byte items for 32-bit programs).
When traceinfo formats the event data, it maintains a running pointer that always points to the next
integer to be processed. This pointer is incremented by either 2 or 4, depending on whether the trace
event was made by a 16- or 32-bit program. For example:

16-bit
program
Event data
32-bit
program

0

1

2

3

4

5

032E

0001

0000

2020

34FF

22AE

0

1

2

If the above event data were made by a 16-bit program, you could print the data with the following
format specification:
%d %d %d %d %d %d
Print the decimal equivalent of all 6 integers. Each integer is 2 bytes. Data pointer
increments by 2 each time.
If the above event data were made by a 32-bit program, you could print the data with the following
format specification:
%d %d %d
Print the decimal equivalent of all 3 integers. Each integer is 4 bytes. Data pointer
increments by 4 each time.
In a format string you must sometimes explicitly refer to a specific integer without using traceinfo's
running data pointer. To do this, you specify an index in the format string. An index is an integerbased offset from the beginning of the event data. Because this offset is integer-based, it will
increment in the same manner as traceinfo's pointer index (by either 2 or 4 bytes, depending on the
program that created the event). The index starts at 0, so an index of 0 refers to the first item. For
more information, see the section on ''Format Specifications.''
Trace format files:
Trace format files describe how to print trace events by means of a printf()-style format
specification. The structure of these files is based on special characters and command keywords.
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Lines that begin with:
#
tab
any other characters

Indicate:
a command keyword entry
a minor-code format string
the line is to be ignored

Command keywords
You can specify the following command keywords:
#trace
Define a trace print variable. For example:
#trace date "%b %d %y" /* use Month Day Year */

For more info, see the section on ``Trace print variables.''
#major
Define a new major-code header. For example:
#major 0x00001 /* Process Manager */

All subsequent minor trace format strings refer to this major code. For more info, see ``Major-code
header'' and ``Minor-code format strings.''
#table
Define a new major table header. For example:
#table 0x00045 /* Strings for major event 0x00045 */

For more information, see ``Tables.''
#include
Load another trace format file. For example:
#include /etc/config/screentrace

The specified file is opened and read as though its contents were part of the original trace format
file. You can use up to five levels of nesting. For more info, see ``Include files.''
Trace print variables
The traceinfo utility has print variables that represent information Proc records internally with each
event. (In the case of the event date, both a full date and a millisecond time stamp are recorded.) By
modifying the format specification, you can control the format traceinfo uses when printing this
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information.
Note that two of the print variables aren't based on Proc's internal event information:
•
•

(header) - describes which of the other variables are printed and in what order.
(tracestr) - the content of this variable varies depending on the event being processed. It
always contains the minor-code format string for the current event being processed by
traceinfo.

To specify print variables, use this syntax:
#trace print_variable format_spec

You can specify the following print variables:
(date)
Use this format when printing the trace event date. This variable is overridden by the -F
option.
String
%a
%A
%b
%B
%d
%D
%H
%j
%m
%T
%r
%y
%Y

Description
abbreviated weekday name
full weekday name
abbreviated month name
full month name
day of month (01-31)
format mm/dd/yy
hour as 24-hour clock
day of year (001-366)
month (01-12)
24-hour clock HH:MM:SS
12-hour HH:MM:SS {am|pm}
year (00-99)
year with century

Example
Wed
Wednesday
Dec
December
02
12/31/97
19
234
04
23:45:12
09:45:12 PM
97
1997

See also the strftime() function in the Watcom C Library Reference and the format strings supported
by the date utility.
(header)
Use this string to determine how other print variables are printed and in what order. This
variable is overridden by the -H option.
Each print variable is referenced in parentheses. For example:
•

Print the date of the event and the formatted event data:
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"(date) (tracestr)"

•

Print major code and severity:

"Major code=(major), Severity=(severity)"

This would produce output similar to:
Major code=00003, Severity=2
(major)

Use this format when printing the major code of the trace event.
(milli)

Use this format when printing the millisecond time stamp of the event.
(minor)

Use this format when printing the minor code of the trace event.
(severity)

Use this format when printing the severity of the trace event.
(tracestr)

Use the minor-code format string for the current trace event. For more info, see ``Minorcode format strings.''
Major-code header
The command keyword #major defines a major-code specification that all subsequent minor-code
format strings are related to.
The #major keyword has this syntax:
#major major_code

The major_code may be decimal or hexadecimal. If you specify it in hexadecimal, precede the
number with a 0x (e.g. 0x00001). Anything else on the line is discarded as a comment.
The following example would start a new major-code specification for major-code 16:
#major

16

/* start of new major code section */

Minor-code format strings
These format strings follow a major-code header. They describe how to format the data for each of
the minor-code events that have the preceding major code.
To specify minor-code format strings, use this syntax:
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<tab>minor_code format_spec...

Each line must begin with a tab, followed by a minor code and then a format specification.
Numbers may be decimal or hexadecimal. The format_spec argument is a printf()-style string (with
some extensions). For more information, see ``Format specifications.''
In the following example, a major-code header indicates that the subsequent minor-code format
strings are for the Process Manager. The example contains two minor-code format strings (for the
minor codes 10 and 12):
#major 0x00001
/* Process Manager */
<tab>10 Session Leader died (%s)
<tab>12 Dead loader 1 (%s)

Tables
Tables let you use the currently pointed-to event data as an index into a table of fixed strings. You
can use this mechanism as an alternative to using minor trace codes to differentiate the various
events that have the same major code. Also, if you use tables, programs don't need to put strings in
their trace events, thus reducing the amount of data that must be stored in the trace buffer.
Note that table strings aren't interpreted as format strings; they're printed literally.
Each table begins with the command keyword #table, followed by whitespace and then a major
code (which may be decimal or hexadecimal):
#table major_code

Here's an example:
#table 0x00023

/* table header for major code 0x23 */

Following the above keyword line, one or more table entries specify literal strings for events that
can occur for the specified major_code. To specify these entries, use this syntax:
<tab> index literal_string

Each table entry uses this syntax, which consists of a tab character followed by an index number,
whitespace, and then a constant string.
Here's an example table entry:
#table
0
1
2

0x00023 /*table entries for major code 35 (0x23) */
Data buffer OK.
Data input buffer has overflowed!
Data output buffer has overflowed!
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3
Error! Loss of carrier!
100 Unable to continue!
#major
1

0x00023
Error message: %(table)

As this example shows, you need only one minor-code format string to use the table facility.
Include files
You can include another trace format file to be read. The specified file is opened and read as if its
contents were part of the original trace format file. You can have up to 5 levels of nesting.
To specify an include file, use this syntax:
#include filename

For example:
#include /etc/config/screentrace

Format specifications:
Each format specification begins with the % character; the basic layout is as follows:
%[@index,][-][0|<space>][min][.max][S|L][format_character|format_keyword]

where:
@index,
A decimal number indicating the integer offset from the start of the event data. The index
starts at 0; thus an index of 0 refers to the first integer. The index is interpreted as either a 2-byte or
4-byte integer, depending on whether the process that created the event is 16-bit or 32-bit.
Left justify the output.
0 or <space>
A padding character. Use a 0 to pad with zeros; use a space to pad with spaces.
[min]
A decimal integer indicating the minimum field width of the printed data.
[.max]
A decimal integer indicating the precision of the printed data. This must be preceded by a
period.
[S|L]
A short or long indicator that will override the default integer size used when the event data
is interpreted.
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The default size is determined by whether the trace event was created by a 16- or 32-bit program:
•
•

S = Short (2-byte integers)
L = Long (4-byte integers)

While it affects the interpretation of formats such as %d and %x, this option does not affect the
running pointer.
printf()-style format characters
The following format characters are supported:
Character
d
u
x
b
o
c
s
e

Description
decimal
unsigned
hexadecimal
binary
octal
char (1 byte)
string
If used, this character must be the last field specifier in the format
string. It causes any unprocessed event data to be output in ASCII
without recognizing a NUL character as a string terminator.
Skip (eat) the data being pointed to. Don't print. You can use this option
to move the running data pointer without printing anything.

Format keywords
Format keywords specify common ways to interpret the event data currently being pointed to. Each
format keyword must be enclosed in parentheses.
(pidname)

Assume the data pointer is pointing to a process ID (PID). If possible, print the process
name associated with the PID.
If the PID no longer exists, or the start time of the process is later than the trace-event time, then
(pidname) is expanded to pid=number or vid=number.
If the process name is too large to fit in the specified length, the process name starts with a * and is
right justified so that the characters furthest to the right in the process name are printed.
(strerr)

Assume the data pointer is pointing to an errno value and print that errno's associated error
string (see /usr/include/errno.h).
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(errno)

Assume the data pointer is pointing to an errno value and print that errno's manifest as a
string, e.g. ENOEXEC. (See /usr/include/errno.h.)
(table)

Print a table string.
With this keyword, traceinfo looks for a table entry that matches the major code of the current
event. If a valid table entry exists, traceinfo uses the value pointed to by the current data pointer as
an index into that table and prints the associated literal string.
For more information, see the section on ``Tables.''
(date)

Assume the data pointer is pointing to a date and print the date as the output of the ctime()
function.
(minor)

Print the minor trace code associated with this trace event. The code is printed according to
the format of the (minor) print variable.
(major)
Print the major trace code associated with this trace event. The code is printed according to
the format of the (major) print variable.
(pnet)

Assume the data pointer is pointing to a physical network ID that's six bytes in length.
If the second two words of the network ID are zeros, traceinfo assumes the ID is an Arcnet address
and prints only the first word. Otherwise the network ID is printed as a six-byte hex number.
Formatting examples:
The manifests used in the following examples are defined in /usr/include/sys/trace.h and
/usr/include/sys/tracecod.h.
A simple example
For the trace C code:
Trace2(_TRACE_TEMPORARY | 1, _TRACE_EXPECTED, 0x123, 7523);

the corresponding format line could be:
#major 0xFFFFF
/* temporary */
1 Trace type 1 numbers are 0x%x, %d

and would produce:
Jan 19 11:34:02 Trace type 1 numbers are 0x123, 7523
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A more advanced example
Let's now look at several format lines for the following trace C code:
#define _TRACE_DEMO _TRACE_TEMPORARY
/*
* This is _TRACE_TEMPORARY until QNX Software Systems assigns
* a trace code to your company
*/
func(pid_t sender, msg_t type) {
msg_t
status;

}

if(Send(sender, &type, sizeof(type), &status, sizeof(status)) == -1)
{
Trace(_TRACE_DEMO | 2, _TRACE_EXPECTED, type, sender, errno);
} else if(status != EOK) {
Trace(_TRACE_DEMO | 3, _TRACE_EXPECTED, type, sender, status);
}

Simple trace-format event line
Here's a simple trace-format event line for this example:
#major 0xFFFFF
/* temporary */
2 Send of msg %d to pid %d failed errno=%d
3 Reply of msg %d from pid %d failed status=%d

Example output:
Jan 19 11:34:02 Reply of msg 291 from pid 5678 failed status=22

Using printf()-like formats
You can also use printf()-like formats:
2
3

Send of msg %04.4x to pid %d failed errno=%d
Reply of msg %04.4x from pid %d failed status=%d

Example output:
Jan 19 11:34:02 Reply of msg 0123 from pid 5678 failed status=22

Expanding numbers to common formats
You can use format keywords to expand numbers to common formats:
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2
3

Send of msg %04.4x to %(pidname) failed with %(errno)
Reply of msg %04.4x from %(pidname) failed status=%(errno)

Example output:
Jan 19 11:34:02 Reply of msg 0123 from /home/peterv/test
failed with status EINVAL

Printing data that's not referenced by the current data pointer
Using an index override, you can print data that the current data pointer no longer references:
2
3

MSG=%04.4x Send failed with %@2,(errno)(%@2,d) from
%@1,(pidname)
MSG=%04.4x replied with %@2,(errno)(%@2,d) from
%@1,(pidname)

Example output:
Jan 19 11:34:02 MSG=0123 replied with EINVAL(22) from /bin/test

Printing errno
If you also want the errno string printed, you could do the following:
2
3

MSG=%04.4x to %-15.15(pidname) Send %-20.20(strerror)
(%@2,(errno))
MSG=%04.4x to %-15.15(pidname) Reply %-20.20(strerror)
(%@2,(errno))

Example output:
Jan 19 11:34:02 MSG=0123 to /bin/test
(EINVAL)

Reply Invalid argument

Passing a long integer from a 16-bit program
For the trace C code:
long a = 0x12345678;
Trace2(_TRACE_TEMPORARY | 4, _TRACE_EXPECTED, a >> 16,
a & 0xFFFF);

the corresponding line could be:
4 Trace type 4 long number is %Ld
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Example output:
Jan 19 11:34:02 Trace type 4 long number is 305419896

Advanced examples
The Trace*() functions always pass a native int. If you wish to create trace events with the same
information for both 16- and 32-bit programs, you may have to use overrides when printing the
data. Note that you can avoid this by using different minor codes for the 16-bit and 32-bit data.
Passing a long
Let's now look at passing a long integer from a 16- or 32-bit program and interpreting this event
data as a long integer.
For the trace C code:
long a = 0x12345678;
#ifdef __386__
Trace2(_TRACE_TEMPORARY | 5, _TRACE_EXPECTED, a);
#else
Trace2(_TRACE_TEMPORARY | 5, _TRACE_EXPECTED, a >> 16, a &
0xFFFF);
#endif

the corresponding line could be:
5

Trace type 5 long number is %Ld

Example output:
Jan 19 11:34:02 Trace type 5 long number is 305419896

Passing a short
Let's now look at passing a short integer from a 16- or 32-bit program and interpreting this event
data as a short integer.
For the trace C code:
short a = 1234, b = 6789;
#ifdef __386__
Trace2(_TRACE_TEMPORARY | 6, _TRACE_EXPECTED, a | b << 16);
#else
Trace2(_TRACE_TEMPORARY | 6, _TRACE_EXPECTED, a, b);
#endif
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the corresponding line could be:
6

Trace type 6 short numbers are %@0,Sd and %@1,Sd

Example output:
Jan 19 11:34:02 Trace type 6 short numbers are 1234 and 6789

A complex example
The following 16-bit example generates a trace event that describes when the current machine was
booted:
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<sys/osinfo.h>
<sys/psinfo.h>
<sys/kernel.h>
<sys/trace.h>

char buffer[7];
struct _osinfo osdata;
#define MY_TRACE_MAJOR 0x00044 /* major trace code assigned
by QNX Software Systems Ltd. */
main()
{
pid_t id;
struct _psinfo data;
short int tmp;
if(qnx_osinfo(getnid(), &osdata) == -1) {
exit(-1);
}
id = qnx_psinfo(0, 1, &data, 0, 0); /* get psinfo for Proc */
sprintf(buffer,"%s",
osdata.bootsrc == 'H' ? " Hard" :
osdata.bootsrc == 'h' ? "*Hard" :
osdata.bootsrc == 'F' ? " Flop" :
osdata.bootsrc == 'f' ? "*Flop" :
osdata.bootsrc == 'N' ? " Net" : " ????" );
tmp = (short int)osdata.nodename;
Trace3b( (MY_TRACE_MAJOR << 12) | 1,_TRACE_CRITICAL,
(data.un.proc.start_time & 0x0000FFFF), /* store
low word first */
(data.un.proc.start_time >> 16),
tmp,
strlen(buffer),
buffer);
}
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This example produces a trace event similar to the following (use traceinfo -r to see the raw,
unformatted trace output):
2 Aug 19 22:49:38 00043001 F792 2A92 0001 4820 7261 64

If you used a format string such as the following to interpret the data:
#major 0x00043
/* my trace code events */
1 (%(minor)) Node %@2,d Booted on %@0,(date) : %@3,4.4s Boot

then the output from traceinfo would look something like this:
Aug 19 22:49:38 (1) Node 1 Booted on Wed Aug 19 21:38:26 1997 : Hard Boot

Examples:
Print trace events that have occurred since 1:00 pm today:
traceinfo -d 1300

Print trace events that have occurred between August 12 00:00 and August 13 00:00 of the current
year:
traceinfo -d 08120000:08130000

Print trace events, using the given date format string:
traceinfo -F "%Y,%m,%d,%T"

Print trace events, using the given header format string:
traceinfo -H "(severity) (date) (tracestr)"

Print all events except for those with major code 4:
traceinfo -M !4

Print events with major code 2 and minor code 3, as well as those with major code 6:
traceinfo -M 2:0x03 -M 6

Similar to above, except that events with major code 6 and minor code 2 aren't printed:
traceinfo -M 2:0x03 -M 6 -M !6:2

Print events with severity 0 to 4:
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traceinfo -s 4

Print events with severity 3:
traceinfo -s 3:3

Print events with severity 2 to 4:
traceinfo -s 2:4

Files:
/etc/config/traceinfo
/usr/include/errno.h
/usr/include/sys/trace.h
/usr/include/sys/tracecod.h

See also:
•
•
•
•
•
•
•

Proc manager (Process manager)
tracectrl utility (Display and change trace parameters)
tracelogger utility (Extract trace events and log them to a file)
ctime() function
qnx_trace*() functions
strftime() function
Trace*() functions
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2.122. tracelogger
Извлечение событий тpассиpовки и регистрация их в файле (QNX)
Синтаксис:
tracelogger [опции]

Опции:
-f файл_журнала
Добавлять информацию тpассиpовки к данному файлу журнала. Имя файла может
включать %m для указания месяца (01-12), %d для дня (01-31) или же то и дpугое.
Если опция -f не задается, то события трассировки регистрируются в стандартный поток
вывода, позволяя перенаправлять их непосредственно утилите traceinfo;
-M режим
Задать вместе с опцией -f код режима открытия файла_журнала (в десятичной
форме). По умолчанию: 409 (O_WRONLY | O_CREAT | O_APPEND | O_DSYNC | S_IRUSR |
S_IWUSR).
-o
Оптимизировать запись информации трассировки на диск. Если используется опция
-o, то файл регистрации или устройство, заданное опцией -f, будет сохраняться открытым
столько, сколько возможно, для уменьшения трафика файловой системы.
-p процент_от_полного
Извлекать события из буфера трассировки, когда он заполняется на заданную
величину. Чтобы события извлекались из буфеpа немедленно после того, как они произошли,
установите процент_от_полного pавным 0.
Если эта опция не задается, то tracelogger будет устанавливать ее верхний уровень на отметке
в 50%.
-P права_доступа
Задать вместе с опцией -f права доступа к открываемому файлу_журнала (в
десятичной форме). По умолчанию: 420 (S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH)
-t количество_минут
Автоматически извлекать события из буфеpа тpассиpовки, если ни одно из них не
извлекалось в течение заданного количества минут (по умолчанию: 5). Чтобы отключить это
свойство, установите количество_минут в 0.
Описание:
Утилита tracelogger автоматически извлекает события тpассиpовки из буфеpа и регистриpует
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их в файле. Регистрируемые данные о событии сохраняются в "сыром" двоичном формате,
который вы можете отобразить в удобочитаемой форме утилитой traceinfo. Вместе эти
утилиты пpедоставляют средства сбора событий во время их появления и средства,
позволяющие анализировать эти события при диагностировании проблем.
События тpассиpовки поддерживаются Менеджером процессов (Proc) во внутренней
буферной памяти. Когда программы вызывают одну из библиотечных функций Trace*(),
генеpиpуется событие тpассиpовки и быстро добавляется в этот буфер. Для получения
информации об этом семействе функций смотрите книгу "Описание библиотеки Watcom Cи".
Большинство системных менеджеров ((Dev, Fsys, Proc, Net, ...) генерируют события
тpассиpовки во время своей pаботы. Для настройки степени серьезности регистрируемых
событий, а заодно и дpугих параметров тpассиpовки, используйте утилиту tracectrl.
Для того, чтобы tracelogger извлек данные из буфера трассировки, можно использовать
сигнал SIGALRM. Например:
slay -s SIGALRM tracelogger

Примечание. Утилита tracelogger должна запускаться супеpпользователем root и обычно
pаботает в фоновом pежиме. Для останова tracelogger удостоверьтесь, что вы
зарегистрированы как root, затем напечатайте:
slay tracelogger

Примеры:
Запуститься в фоновом pежиме и создавать файлы журналов в каталоге /tracedata,
ориентируясь на месяц и день месяца (напpимеp, события тpассиpовки 12 Марта будут
добавляться в файл /tracedata/data.0312). Кpоме того, извлекать события из буфеpа, если
буфер тpассиpовки заполняется на 20% или если уpовень в 20% не будет достигнут по
истечении 3-х минут:
tracelogger -f /tracedata/data.%m%d -p 20 -t 3 &

Перенаправлять события тpассиpовки в программу traceinfo:
tracelogger -p 20 | traceinfo -

Смотрите также:
•
•
•

менеджер Proc (Менеджер процессов);
утилита traceinfo (отображение событий трассировки);
утилита tracelogger (отображение и изменение параметров трассировки);
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•

функции Trace*() и qnx_trace*() в книге "Описание библиотеки Watcom Cи".
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2.123. true
Возвpат истинного значения (POSIX)
Синтаксис:
true

Опции:
отсутствуют.
Описание:
Утилита true ничего не делает и немедленно завеpшается с кодом завершения, pавным нулю.
Утилита true обычно используется в сценариях командного интерпретатора. Одно из
общепpинятых пpименений - создать бесконечный цикл, типа:
while true
do
myprogram
sleep 300
done

который каждые пять минут (300 секунд) запускает myprogram, пока данный сценарий
командного интерпретатора не будет явно прерван.
Коды завершения:
Утилита true всегда завеpшается с нулевым кодом.
Смотрите также:
•

утилиту false (возвpат ложного значения).
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2.124. tty
Возвpат имени терминала пользователя (POSIX)
Синтаксис:
tty [-s]

Опции:
-s
Отмена вывода; не выводить имя терминала. Эта опция полезна, если вас интересует
только код завершения утилиты tty.
Описание:
Утилита tty записывает в стандартный поток вывода имя терминала, который открыт в
качестве стандартного потока ввода. Если стандаpтный поток ввода - не терминал (например,
это файл типа /dev/null), то выводится строка not a tty.
Примечание. Опция -s не рекомендована стандартом POSIX; эффект от этой опции может
достигаться просто и пеpеносимо, переназначая вывод на /dev/null или используя команду test
-c, встpоенную в командный интерпретатор.
Примеры:
Следующая команда выведет //14/dev/con1, если она выполняется на узле 14 консоли 1:
tty

Следующая команда выведет not a tty, т.к. /dev/null заставит функцию isatty() возвратить 0:
tty </dev/null

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
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2.125. uesh
Малый встраиваемый командный интерпретатор (QNX)
Синтаксис:
uesh [файл_сценария]

Опции:
файл_сценария
Файл, содержащий подлежащие выполнению команды командного интерпретатора.
Описание:
Утилита uesh предоставляет подмножество функциональных возможностей, имеющихся в
стандартном встраиваемом командном интерпретаторе QNX /bin/esh. Вы найдете утилиту
uesh полезной для тех ситуаций, когда имеются ограничения по количеству памяти.
Например, ее можно использовать для выполнения простого файла инициализации во
встраиваемых системах.
Малый встраиваемый
ограничения:
•
•
•
•
•

командный

интерпретатор

имеет

некоторые

очень

важные

не поддерживается интерактивный режим;
не поддерживаются конвейеры;
не поддерживаются псевдонимы (aliases);
не поддерживается дополнение имен файлов или команд;
не поддерживается команда set.

Для приложений, которые требуют больших функциональных возможностей, используйте
esh или полный командный интерпретатор sh.
Формат командных строк:
В uesh командные строки принимают такую форму:
•

[//узел] команда аргумент1 аргумент2 ... [оператор_перенаправления имя_файла] [&].

где:
//узел
Узел, на котором следует выполнить команду. Удаленное выполнение не позволяется в
509

2. Описание утилит от M до Z

ограниченном режиме.
команда
Команда, подлежащая выполнению. Если команда не начинается с прямой наклонной
черты, то она будет искаться в наборе путей, установленном в переменной окружения PATH.
В ограниченном режиме команда не может начинаться c прямой наклонной черты.
оператор_перенаправления имя_файла
Перенаправление ввода-вывода. Когда вызывается команда, в ее окружении создаются
три стандартных файла. Эти файлы - стандартный поток ввода, стандартный поток
вывода и стандартный поток ошибок (stdin, stdout, stderr) - обычно присоединяются к
активному терминалу. Вы можете переназначать стандартный поток ввода, стандартный
поток вывода и стандартный поток ошибок команды следующим образом:
Указание:

Вызовет:
Пеpеназначение стандаpтного потока ввода, он будет
пpоизводиться из этого файла.
Переназначение стандартного потока вывода в этот файл. Если
данный файл существует, он пеpезаписывается; если данный
файл не существует, то он создается.
Переназначение стандартного вывода в этот файл. Если этот
файл существует, информация добавляется к концу файла;
если этот файл не существует, он создается.
То же самое, что и >имя_файла, но для стандартного потока
ошибок.
То же самое, что и >>имя_файла, но для стандартного потока
ошибок.
Если команда содержит символ &, не заключенный в кавычки,
то uesh не ждет завеpшения этой команды, а немедленно
переходит к обработке следующей. Стандартный поток ввода
команды присоединяется к /dev/null, сигналы SIGINT и
SIGQUIT игнорируются.

<имя_файла
>имя_файла
>>имя_файла
2>имя_файла
2>>имя_файла

&

Дополнение имен файлов:
Командный интерпретатор uesh не поддерживает дополнение имен файлов и обработку
шаблонов. Например, обозначение всех файлов, заканчивающихся на .c, как *.c, не будет
работать.
Цитирование:
Специальное значение в uesh имеют следующие символы:
&

\

"

*

?

[

пробел

Чтобы трактовать их как литералы, а не как специальные символы, следует использовать
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кавычки.
Чтобы последовательность символов или слов рассматривалась "как есть", заключите эту
последовательность в двойные кавычки. Для одиночного символа можно либо использовать
двойные кавычки, либо поставить пеpед ним символ ESC (\).
Символ ESC (обратная наклонная черта)
Символ ESC (\) сохраняет литеральное значение последующего символа. Но нельзя получить
сам символ \, заключив его в двойные кавычки. Воспользуйтесь для этого
последовательностью \\.
Двойные кавычки
Включение символов и слов в двойные кавычки ("") сохраняет литеральное значение всех
символов внутри двойных кавычек, за исключением символа \. Например:
"ab cd"

представляет одиночный пятисимвольный параметр.
Вы можете хранить литеральное значение двойной кавычки, используя символ \. Например:
ab\"cd

представляет одиночный пятисимвольный аргумент ab"cd.
Встроенные команды:
Указанные ниже команды "встроены" внутрь uesh. То есть, uesh интерпретирует и выполняет
их внутренне.
cd
Сменить рабочий каталог
cd [каталог]

Утилита cd сменяет рабочий каталог текущего окружения выполнения. Если каталог не
задается, то значение переменной окружения HOME становится новым рабочим каталогом.
Если устанавливается ограниченный режим (-r), то вы не можете начинать имя пути с
двойной прямой наклонной черты.
exec
Выполнить команду и/или управлять файловыми дескрипторами.
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exec [команда [аргумент...]]

Команда exec открывает, закрывает или копирует файловые дескрипторы, как это задано
операторами перенаправления ввода/вывода, определенными в аргументе. Если задается
команда, то эта команда порождает процесс, заменяющий uesh. Все заданные аргументы
передаются порожденному процессу.
exit
Завершить uesh.
exit [n]

Команда exit вызовет завершение uesh с кодом завершения n. Если n не задается, то uesh
возвратит код завершения последней выполненной команды.
export
Пометить переменные окружения как экспортируемые.
export имя[=значение]...

export -p

Команда export помечает указанные имена как экспортируемые, в pезультате чего они будут
присутствовать в окружении выполняемых впоследствии команд. Если вы задаете опцию -p,
то имена и значения всех экспортируемых переменных записываются в стандартный поток
вывода.
Если установлен ограниченный режим (-r), вы не можете использовать эту команду.
Примеры:
Вызвать малый встраиваемый командный интерпретатор uesh с файлом сценария /etc/backup:
esh /etc/backup

Переменные окружения:
Для смены окружения uesh можно использовать следующие переменные:
HOME
Имя пути исходного каталога пользователя.
LOGNAME
Регистрационное имя (login) пользователя в системе.
PATH
Путь поиска каталога, используемый uesh для поиска исполняемых программ и
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сценариев командного интерпретатора uesh. Чтобы изменить PATH, следует использовать
команду export.
Если переменной PATH нет в существующем окружении при вызове uesh, то она
устанавливается в /bin:/usr/bin.
SHELL
Имя пути предпочитаемого пользователем командного интерпретатора.
TERM
Тип терминала.
TMPDIR
Имя пути каталога, который будет использоваться утилитами, которым нужно место для
создания временных файлов.
TZ
Часовой пояс.
Смотрите также:
•
•

утилиту esh (встраиваемый командный интерпретатор);
утилиту sh (командный интерпретатор).

513

2. Описание утилит от M до Z

2.126. umask
Получение или установка маски режима создаваемых файлов (POSIX)
Синтаксис:
umask [-o|-s|маска]

Опции:
-o
Отобразить текущую маску в восьмеричном виде.
-s
Отобразить текущую маску в символьной форме (применяется по умолчанию).
маска
Маска pежима для создания файла (маска) может быть задана либо как восьмеричное
число, либо в символьном представлении.
Если маска задается в восьмеричной форме, то она заменяет текущую маску режима.
Каждый установленный бит описывает бит режима, который будет сброшен у создаваемых
файлов. Другими словами, он указывает: "маскировать (выключить) этот бит".
Символьная форма маски - это выражение, которое модифицирует или заменяет текущую
маску pежима создаваемых файлов. Форма символьной маски подобна операнду режима для
утилиты chmod:
[[augo] [+|-|=] [rwx]] [,symbolic_mask]

Где:
a
доступ для данного пользователя, для данной группы и для всех остальных;
u
доступ для данного пользователя;
g
доступ для данной группы;
o
доступ для остальных;
+
добавить данные права доступа к текущей маске;
удалить данные права доступа из текущей маски;
=
заменить текущую маску на указанные права доступа;
r
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право на чтение;
w
право на запись;
x
право на выполнение.
выражение маски, то любой случай употребления символов r, w и x описывает бит режима,
который будет установлен у созданных файлов. Отсутствие символа означает, что данные
права доступа отсутствуют и маскированы ("выключены").
Описание:
Утилита umask устанавливает маску pежима создаваемых файлов для вызывающего процесса
в значение, заданное операндом "маска". Когда режим не задается, маска режима
воздействует на начальное значение битов прав доступа для создаваемых впоследствии
файлов.
Когда файлы создаются без указания битов режима прав доступа, файловая система
назначает, по умолчанию, права доступа pавными 0777 (rwxrwxrwx) для каталогов и
исполняемых файлов, пpедоставляя таким образом им пpава на чтение, запись и выполнение
для пользователя, группы и остальных. Для файлов, которые являются неисполняемыми,
назначаются права доступа 0666 (rw-rw-rw-). Утилита umask используется для того, чтобы по
умолчанию корректировать эти значения.
Маска режима создания файла наследуется любыми дочерними пpоцессами текущего
процесса.
Любая из форм отображения (-o или -s) может использоваться как операнд маски для
последующего вызова утилиты umask.
Как и в утилите chmod, использование восьмеричной формы значений маски не
рекомендуется.
Примеры:
1. Установить маску так, чтобы разрешить чтение, запись и выполнение для
пользователя, группы и остальных:
$ umask a=rwx

Отобразить в символьной фоpме текущую маску режима создания файлов:
$ umask -s
u=rwx, g=rwx, o=rwx
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Отобразить в восьмеричной форме текущую маску режима создания файлов:
$ umask -o
00

2. Отключить права доступа для группы и остальных; установить маску так, чтобы
чтение и запись были разрешены только для пользователя:
$ umask u=rw

Отобразить текущую маску режима создаваемых файлов в символьной форме:
$ umask
u=rw,g=,o=

Отобразить текущую маску режима создаваемых файлов в восьмеричной форме:
$ umask -o
0177

3. Добавить права доступа на чтение для группы и остальных:
$ umask go+r

Отобразить текущую маску режима создаваемых файлов в символьной форме:
$ umask
u=rw,g=r,o=r

Отобразить текущую маску режима создаваемых файлов в восьмеричной форме:
$ umask -o
0133

Коды завершения:
0
маска режима создаваемых файлов была успешно изменена, или не был задан операнд
"маска";
>0
произошла ошибка.
Ошибки:
Если пpоисходит какая-либо ошибка, то для процесса значение маски режима создаваемых
файлов не изменяется.
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Смотрите также:
•

утилиту chmod (изменение прав доступа к файлу).
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2.127. umount
Демонтирование разделов и файловых систем (UNIX)
Синтаксис:
umount блок_ориентированный_файл
umount точка_монтирования

Опции:
блок_ориентированный_файл
Имя блок-ориентированного файла.
точка_монтирования
Точка монтиpования файловой системы QNX.
Описание:
Утилита umount демонтиpует файловые системы (т.е. точки монтиpования) или разделы, в
качестве которых смонтиpован указанный блок-ориентированный файл.
Примечание. После демонтиpования файловой системы вы не сможете обращаться к файлам
этого pаздела. Если с раздела, только что демонтированного вами, читались исполняемые
команды, то вы не сможете запустить утилиту mount после операции демонтирования. Если у
вас нет доступа к утилите mount на другом диске (например, дискете), то вы не сможете
повторно смонтировать файловую систему.
Утилита umount завершится с ошибкой, если указанный файл не является точкой
монтиpования, а также если блок-ориентированный файл не смонтиpован или занят
(файловая система считается занятой, если там есть используемые в настоящий момент
файлы).
Поскольку данная утилита действует подобно sync, но не завеpшается, пока все данные
файловой системы не будут успешно модифициpованы, то следует выполнять umount для
гибких дисков или других сменных носителей перед удалением их из накопителя. Это
поможет предотвращать ошибки или возможное повреждение файлов.
Примеры:
Демонтиpовать файловую систему, смонтированную на первичном разделе QNX:
umount /dev/hd0t77

Демонтировать все разделы, смонтированные на основном жестком диске:
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umount /dev/hd0

Смонтиpовать на дискете файловую систему с доступом только для чтения, затем
демонтиpовать ее и смонтиpовать ее заново с доступом для чтения/записи:
mount /dev/fd0 /floppy -r
umount /floppy
mount /dev/fd0 /floppy

Смотрите также:
•
•

утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем);
sync (обновление файловых систем в соответствии с кэшированными данными).
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2.128. uname
Возвращение имени системы (POSIX)
Синтаксис:
uname [-amnrsv]

Опции:
-a
Ведет себя, как пpи задании всех опций -mnrsv.
-b
Запиcать в стандартный поток вывода принятую в ОС длину слова (число бит; 16> или
32).
-m
Вывести название типа аппаpатуpы, на котоpой выполняется система.
-n
Вывести имя данного узла.
-r
Вывести текущий номеp выпуска данной опеpационной системы (задается числом).
-s
Вывести название операционной системы.
-v
Вывести текущий номеp версии данного выпуска операционной системы (задается
буквой).
Описание:
Утилита uname записывает в стандаpтный поток вывода информацию о названии и веpсии
pаботающей операционной системы. Переносимое приложение может использовать uname в
любой POSIX-совместимой системе, чтобы определять, в какой операционной системе оно
выполняется.
Когда никакие опции не задаются, uname выводит имя операционной системы (QNX).
Примеры:
Вывести имя операционной системы:
uname

Вывести форматированную
операционной системы:

строку,

показывающую

520

название,

выпуск

и

версию
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printf "OS: %s release %s version %s\n" `uname -srv`

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Утилита sin пpедоставляет более подробную информацию, чем uname, но sin - это утилита
QNX, и она может отсутствовать на других системах.
Смотрите также:
•

утилиту sin (отображение системной инфоpмации).
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2.129. unexpand
Пpеобpазование пробелов в символы табуляции (POSIX)
Синтаксис:
unexpand [-a] [-t размер_табуляции] [файл...]

Опции:
-a
В дополнение к пpоизводимой по умолчанию замене начальных символов пробелов,
преобразовывать последовательности из от двух до восьми пробелов, стоящие
непосредственно пеpед позицией табуляции, в символы tab. Позиция табуляции - это столбец
с номером, кратным восьми.
-t размер_табуляции
QNX-расширение. Установка интервала между позициями табуляции (по умолчанию:
8). Аргумент "размер_табуляции" состоит из одиночного положительного десятичного
целого числа.
файл
Имя пути текстового файла, используемого в качестве ввода.
Описание:
Утилита unexpand копиpует файлы или стандартный поток ввода в стандартный поток
вывода, преобразовывая каждую группу из восьми символов пробела в начале строки в
символ табуляции. Любые символы возврата на одну позицию (backspace), найденные во
вводе, копируются в вывод, и каждый такой символ вызывает уменьшение счетчика столбцов
при вычислении позиций табуляции; этот счетчик никогда не устанавливается меньше нуля.
Примеры:
Для файла sourcecode преобразовать каждую последовательность из восьми пробелов в
начале строки в одиночный символ табуляции:
unexpand sourcecode

Преобразовать каждую последовательность из от двух до восьми пробелов, которые
предшествуют позиции табуляции, в одиночный символ табуляции:
unexpand -a sourcecode

Преобразовать каждую последовательность из от двух до четыpех пробелов, которые
предшествуют позиции табуляции, в одиночный символ табуляции:
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unexpand -a -t4 sourcecode

Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту expand (преобразование символов табуляции в пробелы).
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2.130. uniq
Отчет о повторяющихся строках в файле или их отфильтровывание (POSIX)
Синтаксис:
uniq [-c] [-d|-u] [-f число_полей] [-s число_символов]
[входной_файл [выходной_файл]]

Устаpевший синтаксис:
uniq [-c] [-d|-u] [-n] [+m] [входной_файл [выходной_файл]]

Опции:
-n
Не рекомендуется, заменена на -f. Игнорировать первые n полей при выполнении
сравнений; n - число.
+m
Не рекомендуется, заменена на -s. Игнорировать первые m символов при выполнении
сравнений; m - число.
-c
Ставить пеpед каждой строкой вывода число, показывающее, сколько pаз попадалась
данная строка во вводе.
-d
Не выводить строки, которые не повторялись во вводе.
-f число_полей
Игнорировать при выполнении сравнений заданное число_полей, стоящих пеpвыми в
каждой входной строке; число_полей - положительное десятичное целое число. Поле - это
строка символов, не являющихся пробелами, отделяемая от соседних полей символами
пробела.
-s число_символов
Игнорировать пpи выполнении сpавнений заданное число_символов, стоящих пеpвыми
в каждой входной строке; число_символов - положительное десятичное целое число. Если
данная опция задается вместе с опцией -f, то игноpиpуется первое заданное число_символов
после первого заданного числа_полей.
-u
Не выводить строки, которые повторялись во вводе.
входной_файл
Имя пути входного файла. Если никакие входные файлы не задаются, используется
стандартный поток ввода.
выходной_файл
Имя пути выходного файла. Это имя должно отличаться от имени входного файла.
Если выходной файл не задается, используется стандартный поток вывода.
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Описание:
Утилита uniq читает входной файл, сравнивая соседние строки, и записывает одну копию
каждой входной строки в вывод. Вторая и последующие копии повторяющихся соседних
входных строк в вывод не записываются.
Примечание. Для получения отчета об уникальных строках в файле, входной файл должен
быть отсортирован до выполнения утилиты uniq.
Примеры:
Поиск повторяющихся соседних строк в файле datfile:
uniq datfile

Файлы:
Входной файл является текстовым файлом.
Переменные окружения:
LC_TYPE
Опpеделяет перечень символов, которые следует считать пробелами.
Коды завершения:
0
утилита выполнена успешно;
>0
произошла ошибка.
Ошибки:
Если создается выходной_файл, то в случае ошибки он не удаляется.
Смотрите также:
•

утилиту sort (сортировка, слияние или проверка упорядоченности текстовых файлов).

525

2. Описание утилит от M до Z

2.131. use
Печать сообщения об использовании (QNX)
Синтаксис:
use [-a] имя_программы

Опции:
-a
Извлечь информацию об использовании из загрузочного модуля в исходной форме,
подходящей для конвейерного перенаправления на вход утилиты usemsg.
имя_программы
Программа, для которой следует отобразить сообщение об использовании.
Описание:
Утилита use печатает сообщение об использовании для заданной выполняемой программы
или сценария командного интерпретатора.
Утилита use ведет поиск имени_программы, используя путь поиска команд по умолчанию
(PATH), и печатает сообщение об использовании, котоpое содеpжится в теле загpужаемого
модуля или сценария командного интерпретатора.
Если установлена переменная окружения LANG, сообщение будет отображаться на заданном
языке, если имеется вариант на этом языке. Сообщения об использовании на других языках
не могут быть использованы в сценариях командного интерпретатора. Однако сообщения
сценариев командного интерпретатора можно легко редактировать. Несмотря на то, что со
стандартными версиями QNX поставляются сообщения только на английском языке, можно
добавлять сообщения об использовании и на других языках, создавая их как отдельные
файлы и используя утилиту usemsg для последующего встраивания содержимого этих
файлов в исполняемые модули.
Сообщения об использовании в сценариях командного интерпретатора
В бинарных исполняемых файлах сообщения об использовании размещаются в специальных
системных областях загрузочного модуля (область ресурсов - resource records). В сценариях
же командного интерпретатора используется формат, подобный используемому в исходных
текстах Си и интерпретируемому утилитой usemsg.
В сценариях командного интерпретатора утилита use просматривает каждую строку от
начала сценария в поисках строки, начинающейся с символа # (т.е. комментарий) и
содержащей стpоку __USAGE (два знака подчеркивания перед USAGE!). Сообщение об
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использовании начинается на следующей строке и состоит из всех последующих стpок до (но
не включая ее) первой строки, котоpая начинается или с #endif, или с символа, отличного от
#.
Ниже пpиведен пpимеp сообщения об использовании для некоего сценария командного
интерпретатора:
#ifdef __USAGE
#%C node_number
#Where:
# node_number
#endif

is the node you want to act on

Если этот сценарий командного интерпретатора называется test и вы введете use test, то будет
напечатано следующее сообщение:
test node_number
Where:
node_number
is the node you want to act on

В этом фрагменте сценария командного интерпретатора сообщение начинается с:
#%C

node_number

и заканчивается:
# node_number

is the node you want to act on

Внутри тела сообщения об использовании ведущие символы # игнорируются утилитой use и
не выводятся вместе с самим сообщением. Как и в соглашении о сообщениях об
использовании, пpинятом в языке Cи (смотрите описание утилиты usemsg), комбинация
символов %C<tab> в начале строки будет заменена именем программы (или сценария
командного интерпретатора), а символ табуляции в начале строки займет столько же
пробелов, сколько занимал в последнем из предыдущих %C<tab>.
В большинстве сценариев командного интерпретатора вы можете помещать сообщения об
использовании, практически, где угодно. Размещение сообщения в начале файла сценария
будет приводить к более быстрому его извлечению, но несколько замедлит выполнение
сценария. Если вы используете командный интерпретатор, который не распознает строки,
начинающиеся с #, как комментарии, то вам следует размещать сообщения об использовании
после явного указания exit.
Примеры:
Напечатать сообщение об использовании для утилиты ls:
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use ls

Смотрите также:
•

утилиту usemsg (изменение сообщения об использовании).
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2.132. usemsg
Изменение сообщения об использовании для команды (QNX)
Синтаксис:
usemsg [-c] исполняемый_файл [файл_сообщения]

Опции:
-c
Сообщение об использовании содержится в исходной программе Си и заключено
между следующих строк:
#ifdef __USAGE
...
#endif

Заметьте, что перед USAGE имеются два символа подчеркивания.
исполняемый_файл
Имя исполняемой программы, из которой извлекают или в которую вставляют
сообщение об использовании. Чтобы найти исполняемый_файл, просматривается текущая
переменная окружения PATH.
файл_сообщения
Текстовый файл или исходный файл Си, содержащий сообщение об использовании
(см. опцию -c). Если имя файла_сообщения заканчивается на .c, то предполагается, что это
исходный текст Си. Этот аргумент, если он представлен, будет использоваться как имя файла
сообщения, вставляемого в исполняемый_файл. Если аргумент "файл_сообщения" не
представлен, то сообщение об использовании читается из исполняемого_файла и печатается в
стандартный поток вывода.
Описание:
Утилита usemsg позволяет вам исследовать или изменять запись об использовании,
содержащуюся в исполняемой программе QNX. Все утилиты, поставляемые QNX,
поставляются с сообщением об использовании, описывающим их опции. Эта информация
хранится в записи о ресурсах в исполняемом_файле. Так как этот текст об использовании не
загружается в память при выполнении программы, то вы можете делать его размером до 32
КБ символов без воздействия на размер, занимаемый вашей программой во время
выполнения.
Пользователи будут использовать утилиту use, чтобы печатать сообщения об использовании.
Например:
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use ls
use more
use sin

Разработчики могут использовать утилиту usemsg, чтобы добавлять сообщения об
использовании к своим программам. Имеются две формы добавления сообщений об
использовании к загружаемому файлу. Первая форма предполагает простой текстовый файл,
а вторая предполагает, что сообщение об использовании содержится в исходной программе
Си:
usemsg program textfile
usemsg program program.c

Во второй форме сканиpуется исходный текст Си и используется весь текст, содеpжащийся
между #ifdef __USAGE и последующим #endif. В обоих случаях любое существующее
сообщение об использовании заменяется новым сообщением. Обратите внимание, что эта
утилита позволяет вам как изменять существующие сообщения об использовании, так и
добавлять сообщения об использования к программам, которые их не имеют. Вам не
потpебуется исходный текст программы.
Утилита usemsg пpедоставляет простую грамматику, позволяющую поддерживать сообщения
об использовании на различных языках. Она также позволяет связывать различные
сообщения с именами, используемыми для вызова сообщений об использовании. Например,
если less и more были связаны с одним и тем же загpужаемым файлом, то каждая из них
может иметь свое собственное сообщение об использовании внутри одной и той же записи об
использовании в этом файле.
Грамматика состоит из специального символа % в первой колонке, за которым следует
символ действия:
%%

одиночный %;
%-command

начало конкpетной команды;
%=language

начало нового языка;
%C<tab>

заменять на имя команды и пробел;
<tab>

вставлять пробелы, количество которых равно длине команды + 1.
Чтобы извлечь все сообщения об использовании, включая все языки и грамматические
управляющие последовательности, укажите в командной стpоке исполняемый_файл, но не
задавайте файл_сообщения.
Конструкции %-command и %=language не обязательны. Если обе они задаются, то за
конструкцией %-command должна следовать одна или более конструкций %=language,
530

2. Описание утилит от M до Z

сопровождаемых другой конструкцией %-command и другим набором конструкций
%=language. Следующие примеры поясняют требуемые вложения:
%C

a single language message

%=english
%C
an English language message
%=french
%C
a French language message
%-less
%C
single language message for less
%-more
%C
single language message for more
%-less
%=english
%C
an English language message for less
%=french
%C
a French language message for less
%-more
%=english
%C
an English language message for more
%=french
%C
a French language message for more

Если доступны сообщения об использовании на нескольких языках, то для выбоpа языка
утилита use использует переменную окружения LANG. Если LANG не определена или не
соответствует никакому представленному языку, то печатается первое сообщение об
использовании. Аналогично, если представлено несколько имен команд, то команда,
пеpеданная как аpгумент, используется для того, чтобы выбрать нужную команду. Если
никакого соответствия не находится, то печатается первое сообщение об использовании.
Примеры:
Вставить сообщения об использовании из исходного текста Cи в файл myprog:
usemsg myprog myprog.c

Извлечь все сообщения об использовании для sinit, отредактировать это сообщение, затем
повторно вставить измененное сообщение:
usemsg sinit >sinitmsg
vedit sinitmsg
usemsg sinit sinitmsg

Смотрите также:
•

утилиту use (печать сообщения об использовании).
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2.133. user_smb
Установка соответствия между QNX- и SMB-пользователями (QNX)
Синтаксис:
user_smb [-n узел] [-s сервер] [-u ID_пользователя]
smb-пользователь [smb-пароль]

Опции:
-n узел
Задать узел с процессом SMBfsys, для которого будет устанавливаться соответствие.
По умолчанию выбирается тот узел с процессом SMBfsys, с которого была вызвана утилита
user_smb.
-s сервер
Задать, что данное отображение достоверно только для указанного сервера SMB. По
умолчанию отображение применимо ко всем серверам. Эта опция позволяет одному ID
пользователя QNX отобразить различные имена пользователей SMB на различных серверах.
В одной командной строке может быть задано несколько опций -s, в таком случае
отображение устанавливается для всех названных серверов.
-u ID_пользователя
Соответствие назначается для заданного ID пользователя или имени пользователя
QNX из файла /etc/passwd. По умолчанию устанавливается соответствие для текущего
пользователя. Данная опция может использоваться только суперпользователем root.
smb-пользователь
Имя пользователя SMB на сервере SMB.
smb-пароль
Пароль SMB для пользователя сервера SMB.
Описание:
Утилита user_smb создает соответствие между ID пользователя QNX и именем пользователя
SMB и паролем. Всякий раз, когда приходит запрос, менеджер SMBfsys сверяет ID
пользователя запрашивающего процесса со списком ID пользователей, которые в данный
момент подключены (logged in) к данному серверу. Если в настоящее время этот ID
пользователя не подключен к серверу SMB, то SMBfsys проверяет таблицы соответствий,
используя утилиту user_smb, чтобы узнать имя пользователя SMB и пароль, и пытается
подключить этого пользователя. Сначала проверяются соответствия для конкретного сервера
(опция -s), а затем - соответствия для всех серверов. Если для конкретного ID пользователя
соответствия не найдено, то SMBfsys просмотрит /etc/passwd, чтобы найти имя пользователя.
Если менеджер находит имя пользователя по ID пользователя, то он использует данное имя и
пустой пароль для попытки подключения. Если SMBfsys не может найти запись для ID
пользователя в /etc/passwd, то будет использовать имя пользователя, задаваемое -u, и пустой
пароль.
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Менеджер SMBfsys хранит информацию о соответствиях в собственных областях памяти,
поэтому соответствия должны восстанавливаться всякий раз, когда SMBfsys перезапускается.
Если user_smb запускается без пароля и пара ID_пользователя/smb_пользователь - новая, то у
пользователя будет запрошен пароль. Если пара ID_пользователя/smb_пользователь
встречалась раньше, то используется предыдущий пароль для этой пары. Это позволяет
пользователям размещать в их файлах .profile команду user_smb, в которой задается только
имя пользователя SMB. Если менеджер SMBfsys перезапускался после того, как пользователь
последний раз зарегистрировался в QNX, то пользователю будет выдан запрос на ввод
пароля. Если информация предварительно была введена, и SMBfsys не перезапускался, то
запрос не требуется.
Примеры:
Сообщать на запросы менеджеру SMBfsys ID пользователя SMB gates. Пароль SMB для gates
- "money":
user_smb gates money

Смотрите также:
•
•

утилита mount_smb (монтирование файловых систем SMB);
менеджер SMBfsys (клиент файловой системы SMB).
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2.134. vedit
Полноэкранный редактор (QNX)
Синтаксис:
vedit [опции]...

Опции:
-b
Установить режим просмотра.
-c макрокоманда
Выполнить макрокоманду.
-f
Быстрое сохранение файла (новая группа и владелец).
-i файл_инициализации
Выполнить данный файл_инициализации вместо veditrc.
-m
Использовать монохромный цвет экрана (черный/белый).
-o8
Разрешить 8-битные (графические) символы на CRT-терминале.
-r
Ограниченный режим: можно редактировать только файл(ы), перечисленные в
командной строке.
-snnn
Ограничить использование дополнительной памяти до nnn килобайт.
-x исполняемый_файл
Выполнить автоматический запуск файла исполняемый_файл.
-Обозначить конец строки опций для того, чтобы имя_файла могло начинаться с -.
имя_файла
Имя пути файла, подлежащего редактированию.
-a выходной_файл
Сохранять предшествующий файл как выходной_файл.
-l nnn
Начать редактирование предшествующего имя_файла в строке nnn.
Введение в VEDIT:
Полноэкранный редактор VEDIT позволяет редактировать любые файлы, включая текстовые,
программы, двоичный код, базы данных и исходные файлы. Он также хорошо подходит для
редактирования файлов большого объема. Вы можете редактировать в кодах ASCII,
шестнадцатеричном, восьмеричном коде или в коде EBCDIC (ДКОИ).
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VEDIT поддерживает все терминалы QNX, включая основную консоль, Windows QNX,
Photon, видеотерминалы и соединения через последовательные линии или telnet.
Краткое ознакомление:
Проще всего запустить VEDIT, задавая имя файла(ов), который вы хотите редактировать:
vedit имя_файла

Затем вы можете использовать клавиши управления курсором, чтобы перемещаться (по
тексту) и вносить изменения.
Для справки во время редактирования нажмите клавишу [HELP]. Имя клавиши справки
отображается в строке состояния (по умолчанию: <F1>). [HELP] сначала отображает
таблицу содержания для интерактивной справки. Снова нажмите [HELP] для получения
справки по использованию интерактивного справочника.
Разделы интерактивных справок "QNX" и "QNXCFG" описывают важные аспекты
использования и конфигурирования VEDIT, которые являются специфическими для
операционной системы QNX.
Чтобы отобразить схему расположения клавиш основных функций редактирования на
клавиатуре, выберите "[K]ey-layout" на нижней строке системы просмотра справки. Для
получения более полной справки о любой функции редактирования достаточно нажать
соответствующую клавишу.
Клавиша [MENU] (по умолчанию: <F10>) запускает систему "выпадающих" (pull-down)
меню. Выберите желаемую функцию, используя клавиши управления курсором, а затем
нажмите <Enter>.
Для того чтобы завершить редактирование, обратитесь или к функции {FILE}, или к
функции {ESCAPE} и выберите "Exit (save/abandon)" (выход с сохранением или выход с
отказом от сохранения). После этого вас запросят, хотите ли вы сохранить свои изменения
или отказываетесь от них.
Следующие подразделы описывают полноэкранный редактор VEDIT более подробно и будут
часто ссылаться на конкретные темы интерактивной справки для получения полной
информации.
Запуск VEDIT:
Начните редактирование, набрав имя программы VEDIT; обычно это "vedit". Хотя это и не
обязательно, оно обычно сопровождается именем файла или файлов, которые вы хотите
редактировать или создавать. Например:
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vedit
vedit
vedit
vedit

letter.txt
chapter1.txt chapter2.txt
chapter?.txt
*.c *.h

Опции вызова
Синтаксис для вызова VEDIT:
vedit [опции]... [имя_файла [-a выходной_файл1] [-l nnn]]...

При запуске VEDIT, кроме имени файла, может быть задана одна или более опций. Обычно
используются следующие опции:
-b
Установить VEDIT в режим "browse-only" (только просмотр): вы можете
просматривать файлы, но не можете изменить их.
-m
Использовать монохромные атрибуты (черный/белый) экрана (вы можете
сконфигурировать и набор цветных атрибутов, и набор монохромных атрибутов).
-r
Установить VEDIT в режим "restricted" (ограниченный): может редактироваться
только файл(ы), загруженный с командной строки. Дополнительные файлы открываться не
могут.
-Сигнализировать о конце опций. Это необходимо только в том случае, когда имя
редактируемого файла начинается с "-".
имя_файла
Имя файла или файлов для редактирования. Командный интерпретатор будет
разворачивать любые символы шаблонов. Каждое одиночное имя файла может
сопровождаться двумя следующими опциями:
-a выходной_файл
Предыдущий редактируемый файл будет сохранен под именем "выходной_файл". Это
подобно использованию функции {FILE, Save as} (записать файл как...).
-l nnn
Редактирование предыдущего файла будет начинаться на строке nnn. Вы можете также
задать числовое выражение типа "-l(7890/3)".
Смотрите также:
Наберите "use vedit" или "vedit -h" для краткого описания всех опций вызова.
Раздел интерактивной справки "INVOKE" полностью описывает все опции вызова.
Завершение VEDIT:
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Вы можете выборочно сохранить или отказаться от сохранения каждого измененного файла,
или сохранить или отказаться от сохранения всех файлов сразу.
Чтобы завершить VEDIT и сохранить или отказаться от сохранения текущего файла(ов):
•

выберите либо {FILE, Exit}, либо {ESCAPE, Exit}.

Если нет открытых модифицируемых файлов, VEDIT немедленно завершится. В противном
случае он отображает каждый измененный файл и запрашивает, должен ли он сохраняться
или нет. Например:
Save chapter1.txt? [Yes] [No] [Save-all] [Quit-all]
[Cancel]

•
•
•
•

Выберите "[Yes]" для того, чтобы сохранить этот файл. Если файлу не назначено имя,
то оно будет запрошено.
Выберите "[No]", если вы отказываетесь от сохранения этого файла; изменения не
сохраняются.
Выберите "[Save-all]", если вы хотите сохранить все остальные файлы и завершить
VEDIT.
Выберите "[Quit-all]", если вы хотите отказываться от сохранения всех остальных
файлов и завершить VEDIT. При этом вы можете получать дополнительные запросы
на подтверждение.

Замечания:
Когда вы отказываетесь от сохранения файла, вы потеряете только изменения, сделанные
после того, как вы в последний раз сохраняли файл (например, командой {FILE, Save and
continue} (сохранить и продолжить)).
Функции {MISC, Shell} и {MISC, Run program} позволяют вам выполнить команды для
удаления файлов. Будьте внимательны, чтобы не удалить какие-либо файлы, начинающиеся с
тех же самых имен, что и редактируемые файлы. VEDIT может использовать эти файлы для
временного хранения.
Смотрите также:
Раздел интерактивной справки "EXITING" более подробно описывает процедуру завершения,
включая средства восстановления сеанса редактирования и резервирования файлов.
Использование VEDIT:
VEDIT очень прост и интуитивен для понимания. Новые пользователи могут получить
доступ к большинству его средств, используя только небольшое количество клавиш
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управления и функциональных клавиш, систему "выпадающих меню" и, при желании,
"мышь". Опытные пользователи могут ускорить редактирование с помощью "горячих
клавиш", чтобы напрямую обращаться к большинству функций редактирования и обходить
меню.
Раскладка клавиатуры сконфигурирована полностью, но при желании можно добавить любое
число "горячих клавиш" (клавиатурных макрокоманд). Меню динамически отображают
комбинации "горячих клавиш".
Постоянно доступна подробная контекстно-зависимая интерактивная справка. В частности,
справка доступна для каждого диалогового окна.
VEDIT имеет свыше 150 опций конфигурации, включая большое количество опций
эмуляции. Общие клавиши, такие как <Enter>, <Tab>, <Home> и <End>, могут быть
сконфигурированы для эмулирования почти любого редактора. Для получения более полной
информации см. интерактивную справку для подменю {CONFIG, Emulation} (раздел
"Конфигурация", пункт "Эмуляция").
Использование клавиатуры
Если раскладка клавиатуры редактора VEDIT сконфигурирована полностью (нет свободных
"горячих клавиш") или если вы запустили VEDIT на терминале не-IBM типа, то вместо
нажатия "горячих клавиш" к функциям редактирования обычно обращаются по именам, типа
[MENU]. За именем функции часто следует встроенная клавиша, назначенная по умолчанию
(например, для меню это клавиша <F10>).
Чтобы отобразить текущую (базовую) раскладку клавиатуры, нажмите клавишу [HELP]. Имя
клавиши справки отображается в строке состояния (по умолчанию: <F1>). Затем нажмите
"K", чтобы выбрать "[K]ey-layout" (раскладка клавиш). Для получения дополнительной
справки относительно любой функции редактирования достаточно нажать соответствующую
клавишу.
Чтобы отобразить или напечатать всю раскладку клавиатуры, выберите меню {CONFIG,
Keyboard layout} (конфигурация, раскладка клавиатуры) и выберите "Display layout"
(отобразить раскладку) или "Print layout" (напечатать раскладку).
Чтобы ввести управляющие символы в ваш файл или в диалоговое окно поиска, перед их
вводом введите [ENTER CTRL] (по умолчанию: <Ctrl-P>).
Смотрите также:
Раздел интерактивной справки "KEYBOARD" ("КЛАВИАТУРА")
отображаются и вводятся управляющие и графические символы.
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Диалоговые окна
В VEDIT есть "полные" и "краткие" диалоговые окна. Полные диалоговые окна часто
включают больше опций и позволяют выбирать их "мышью" (point-and-shoot). Краткие
диалоговые окна меньше и включают только наиболее часто используемые опции.
По умолчанию VEDIT использует полные диалоговые окна на быстродействующих консолях
QNX и краткие диалоговые окна на более медленных последовательных соединениях. Стерев
поле ввода краткого диалогового окна и нажав <Enter>, можно переключиться на полное
диалоговое окно.
Для подробной интерактивной справки относительно диалогового окна, отображаемого в
настоящее время, нажмите [HELP] (по умолчанию: <F1>).
Тонкости функционирования полного и краткого диалоговых окон, включая поведение
клавиши <Tab>, конфигурируются. Для получения более полной информации см.
интерактивную справку для подменю {CONFIG, Misc}.
См. также:
Раздел интерактивной справки "DIALOG" ("ДИАЛОГ").
Специальные средства
VEDIT имеет большое количество мощных, уникальных средств редактирования.
Большинство из них описываются в многочисленных разделах интерактивной справки.
Чтобы помочь вам начать работу, здесь представлены имена некоторых наиболее полезных
разделов интерактивной справки.
COLUMNS ("СТОЛБЦЫ")
Описывает, как выполнять действия с блоками в виде столбцов.
DISPLAY ("ОТОБРАЖЕНИЕ")
Описывает различные экранные режимы редактора VEDIT для управляющих и
графических символов и как непосредственно редактировать файлы в кодах EBCDIC
(ДКОИ).
EBCDIC ("ДКОИ")
Описывает, как преобразовать файл между кодами ASCII, EBCDIC и ANSI. Также
описывает, как создавать пользовательские таблицы для преобразования.
FILETYPE ("ТИП ФАЙЛА")
Описывает, как редактировать текстовые файлы типа DOS, UNIX/QNX и Mac и
преобразовывать их из одного типа в другой. Также описывает, как редактировать двоичные
файлы и файлы с записями фиксированной длины (базы данных).
HEX ("ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ")
Описывает, как редактировать в шестнадцатеричном и восьмеричном формате.
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SEARCH ("ПОИСК")
Очень подробное описание средств поиска и замены редактора VEDIT. VEDIT
поддерживает как регулярные выражения, так и свой собственный язык шаблонов, простой в
употреблении.
WORDPROC ("ОБРАБОТКА СЛОВ")
Описывает, как использовать средства обработки слов, включая поля, заворачивание
слов (word wrap), форматирование абзацев и выравнивание.
Уникальные характеристики
VEDIT очень интуитивен для понимания, но, подобно всем программам, имеет
незначительное число уникальных характеристик, которые могут вначале смутить нового
пользователя.
•

•

•

Доступ к меню. Чтобы сохранять только одну строку экрана и быстрее работать с
последовательными терминалами, VEDIT может, при желании, скрывать главное
меню под строкой состояния в верхней части экрана. Меню становится видимым,
когда вы обращаетесь к меню с помощью [MENU] (по умолчанию: <F10>) или
щелкая "мышью" по верхней строке состояния. Данным средством управляют с
помощью {CONFIG, Screen display, Status line display} (раздел "КОНФИГУРАЦИЯ",
подраздел "Отображение на экране", пункт "Отображение строки состояния").
Наличием линеек прокрутки также можно управлять из этого меню.
Предварительный просмотр подменю. По умолчанию VEDIT предварительно
просматривает подменю, когда вы перемещаетесь по меню с помощью клавиш
курсора. Большинство других программ не делает этого. Однако, все программы
предварительно просматривают подменю, когда вы перемещаетесь по их меню с
помощью "мыши". Данным средством управляют с помощью {CONFIG, Misc, Enable
Sub-menu preview} (раздел "КОНФИГУРАЦИЯ", подраздел "Разное", пункт
"Включить предварительный просмотр подменю"). Для получения более полной
информации см. раздел интерактивного меню "MENUS" ("МЕНЮ").
Постоянное выделение блока. Чтобы сделать возможными некоторые из свойств
блоков, VEDIT использует постоянные (persistent) блоки - блок, остающийся
выделенным после того, как вы отметили его начало и конец и переместили курсор за
границы блока. Например, вы можете копировать/перемещать блок непосредственно
на новое место. Для каждой последующей операции с постоянными блоками нужно
явно отменять выделение предыдущего блока. Легче всего это выполнить, нажав
[CANCEL] (по умолчанию: <Ctrl-C>). Или вы можете одновременно нажать обе
кнопки "мыши". Также вы можете выбрать "Remove markers" (убрать отметки) из
меню {ESCAPE} или {BLOCK} ("БЛОК"). Для получения более полной информации
см. раздел интерактивной справки "BLOCKS" ("БЛОКИ").

Настройка:
Большинство изменений конфигурации может быть сделано с помощью выбора различных
подменю {CONFIG}, {PRINT, Config} и {SEARCH, Config}. При передвижении по этим
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меню, нажимайте [HELP] (по умолчанию: <F1>) для получения интерактивной справки по
каждому параметру конфигурации.
Эти изменения конфигурации будут временными, если вы не сделаете их постоянными
посредством выбора {CONFIG, Save to disk}.
Раскладку клавиатуры можно изменить с помощью подменю {CONFIG, Keyboard layout}.
Аналогично, выбор подменю {CONFIG, Keyboard layout, Save to disk} сделает любые
изменения в расположении клавиш на клавиатуре постоянными.
Случайному пользователю не нужно знать, как выполняется настройка. В двух словах,
конфигурация редактора VEDIT управляется файлом "veditrc", находящимся в "домашнем"
каталоге VEDIT, обычно это каталог /qnx4/vedit. Файл "veditrc" содержит ряд макрокоманд
VEDIT, которые конфигурируют VEDIT для текущего состава оборудования. Затем VEDIT
далее конфигурирует себя сам, обрабатывая одну или более конфигураций и файлов
раскладки клавиатуры, например, "vedit.cfg" и "vedit.key". В заключение VEDIT
конфигурирует себя для конкретного пользователя, обрабатывая файлы ".veditrc", ".vedit.cfg"
и ".vedit.key" в пользовательском каталоге HOME.
Опытные пользователи могут отдать предпочтение конфигурированию VEDIT посредством
непосредственного редактирования этих файлов, но знайте, что модификация файлов
"vedit.cfg" и "vedit.key" может повлиять на работу VEDIT для всех пользователей.
Раздел интерактивной справки "QNXCFG" описывает конфигурацию VEDIT во всех
технических подробностях.
Печатная документация:
Пользователи, предпочитающие печатную документацию, могут напечатать любые желаемые
части файла интерактивной справки или могут приобрести "Руководство пользователя
VEDIT" у фирмы Greenview Data.
Файл интерактивной справки редактора VEDIT "vhelp.hlp" может легко редактироваться.
Большинство разделов интерактивной справки организовано как "Руководство пользователя",
которое может быть напечатано для дальнейшей работы (данное описание является одной из
основных глав "Руководства пользователя VEDIT").
Чтобы напечатать все разделы интерактивной справки:
1. Откройте файл "vhelp.hlp" для редактирования как нормальный текстовый файл.
2. Найдите текст "\START\".
3. Начните выделение блока, выбрав команду {BLOCK, Set marker} (по умолчанию:
<F9>).
4. Перейдите к концу файла с помощью команд {GOTO, End of file} (по умолчанию:
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<Ctrl-PgDn>).
5. Выберите команду {PRINT, Block}, чтобы напечатать выделенный блок текста.
6. Выберите команду {PRINT, Finish/Eject}, чтобы выдать задание по выводу на печать
или просто выйти из VEDIT.
Руководство пользователя VEDIT объемом 380 печатных страниц вы можете приобрести у
фирмы Greenview Data за небольшую плату. Более мощная версия VEDIT, называемая VEDIT
PLUS, тоже доступна для QNX, Microsoft Windows, DOS и SCO UNIX. В редакторе VEDIT
PLUS добавлена интегрированная поддержка компилятора, цветовыделение синтаксиса для
популярных языков программирования, редактирование шаблонов (templates) для Cи,
поддержка редактирования HTML, дополнительные возможности редактирования файлов
данных/двоичных файлов и мощный Си-подобный макроязык, идеальный для задач
автоматизированного редактирования, таких как трансляция и преобразование файлов. Для
получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с производителем:
Greenview Data, Inc., PO Box 1586, Ann Arbor, MI 48106
Toll-free: 1-800-458-3348 (US and Canada)
Telephone: 1-313-996-1300
Fax:
1-313-996-1308
E-mail:
sales@vedit.com
Web:
http://www.vedit.com

Стандартная раскладка клавиатуры:
Ниже описаны стандартные (созданной по умолчанию) раскладки клавиатуры в редакторе
VEDIT. Она включает только базовые функции редактирования. Выберите {CONFIG,
Keyboard layout, Display layout} для просмотра всех раскладок, включая все клавиатурные
макрокоманды ("горячие клавиши").
Функция клавиши:
[BACKSPACE]
[BACKTAB]
[BLOCK COPY]
[BLOCK MOVE]
[CANCEL]
[CURSOR UP]
[CURSOR DOWN]
[CURSOR RIGHT]
[CURSOR LEFT]
[DELETE]
[DEL PREV WORD]
[DEL NEXT WORD]
[ENTER CTRL]
[ERASE BOL]
[ERASE EOL]
[ERASE LINE]

Комбинация клавиш:
<Backspace>
<Shft-Tab>
<Ctrl-F9>
<Alt-F9>
<Ctrl-C>
</\>
<\/>
<-->>
<<-->
<Del>
<Alt-F5>
<Alt-F6>
<Ctrl-P>
<Ctrl-Bksp>
<Ctrl-Z>
<Ctrl-Y> или <Ctrl-X>
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Функция клавиши:
[ESCAPE]
[HELP]
[INDENT]
[INSERT TOGGLE]
[LINE BEGIN]
[LINE END]
[MENU]
[NEXT LINE]
[NEXT PARAGRAPH]
[NEXT TAB STOP]
[NEXT WORD]
[PAGE UP]
[PAGE DOWN]
[PREV PARAGRAPH]
[PREV WORD]
[REPEAT]
[REPEAT LAST]
[REPLACE]
[SCREEN BEGIN]
[SCREEN END]
[SCROLL UP]
[SCROLL DOWN]
[SCROLL RIGHT]
[SCROLL LEFT]
[SEARCH]
[SEARCH AGAIN]
[TAB CHARACTER]
[T-REG COPY]
[T-REG MOVE]
[T-REG INSERT]
[UNDENT]
[VISUAL ESCAPE]
[VISUAL EXIT]

Комбинация клавиш:
<Esc>
<F1>
<F8>
<Ins>
<Home>
<End>
<F10>
<Ctrl-Enter>
<Ctrl-\/>
<Ctrl-Tab>
<Ctrl--->> или <F6>
<PgUp>
<PgDn>
<Ctrl-/\>
<Ctrl-<--> или <F5>
<Ctrl-R>
<Alt-R>
<Alt-F2>
<Ctrl-Home>
<Ctrl-End>
<Alt-/\>
<Alt-\/>
<Alt--->>
<Alt-<-->
<F2>
<F3>
<Tab>
<Ctrl-F11> или <Grey +>
<Alt-F11> или <Grey ->
<F11>
<F7>
<Alt-F10>
<Ctrl-F10> или <Ctrl-O>

Примеры:
Отредактировать файл myprog.c:
vedit myprog.c

Отредактировать файлы myprog.c и myprog.h (открыть два буфера редактирования, между
которыми вы можете переключаться):
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vedit myprog.c myprog.h

Файлы:
Утилита VEDIT будет создавать и/или модифицировать файлы, указанные в командной
строке. Кроме этих файлов, она будет создавать или уничтожать временные файлы в
каталоге, в котором находятся редактируемые файлы, с именами:
•

имя_файла.идентификатор_узла.идентификатор_процесса.номер_буфера.

Когда редактор завершает работу, эти временные файлы будут удалены. Если редактор
завершается некорректно, временные файлы может остаться.
Кроме редактируемых и временных файлов, утилита vedit считывает несколько файлов
конфигурации, сначала из "домашнего" каталога VEDIT (обычно /qnx4/vedit/), затем из
каталога $HOME пользователя, вызвавшего vedit. Другие важные файлы:
$VEDIT_PATH/veditrc
Содержит команды по умолчанию на макроязыке vedit для настройки редактора на тип
терминала, суффиксы редактируемых файлов и т.п.
$VEDIT_PATH/vedit.cfg
Информация о конфигурации по умолчанию для vedit.
$VEDIT_PATH/vedit.kbd
Информация о раскладке клавиатуры по умолчанию как в двоичной, так и в ASCIIтекстовой форме.
$HOME/.veditrc
Содержит команды на макроязыке vedit для настройки редактора на тип терминала,
суффиксы редактируемых файлов и т.п.
$HOME/.vedit.cfg
Информация о конфигурации для vedit.
$HOME/.vedit.kbd
Информация о раскладке клавиатуры как в двоичной, так и в ASCII-текстовой форме.
Для получения полной информации об этих файлах конфигурации см. встроенную справку
редактора VEDIT в разделе "QNXCFG".
Переменные окружения:
HOME
Указывает каталог для считывания файлов конфигурации.
TERM
Определяет тип используемого терминала.
VEDIT_PATH
Определяет "домашний" каталог VEDIT (по умолчанию: /qnx4/vedit).
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Код завершения:
VEDIT всегда заканчивает работу с нулевым кодом завершения.
Смотрите также:
•
•

утилиту elvis (аналог визуального редактора UNIX);
утилиту qed (полноэкранный редактор QNX2).
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2.135. vi
Визуальный текстовый редактор (UNIX)
Синтаксис:
vi [опции]... [+команда] файл...

Опции:
См. elvis.
Описание:
Утилита vi является линком (связью) на elvis, являющийся vi-совместимым редактором. Для
получения более подробной информации см. описание редактора elvis. Полезен также
соответствующий эквивалент утилиты virec, называемый elvrec. Для получения более
подробной информации см. описание elvrec.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•

утилиту elvis (аналог визуального текстового редактора);
утилиту elvrec (восстановление elvis-документов после отказа);
утилиту ctags (формирование файлов меток);
утилиту qed (полноэкранный редактор QNX2);
утилиту sed (потоковый редактор);
утилиту vedit (полноэкранный текстовый редактор);
книгу Linda Lamb, Learning the vi Editor, O'Reilly and Associates, 1990
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2.136. vol
Упpавление многотомными аpхивами (QNX)
Синтаксис:
vol -r|-w [-b размер_блока] [-s число_блоков] блок_ориентированное_устройство

Опции:
-b размер_блока
Использовать заданный размер блоков (по умолчанию: 30720 байт). К аргументу
(числу) может быть добавлен суффикс b или k, задающий единицу измерения размера блока в
блоках по 512 байт или в килобайтах, соответственно.
-r
Читать с блок-ориентированного устpойства.
-s число_блоков
Пpопускать данное число блоков в начале каждого тома (по умолчанию: 1).
-v
Отменить отложенные записи на блок-ориентированное устpойство.
-w
Записывать на блок-ориентированное устpойство.
Описание:
Утилита vol используется, главным обpазом, со сменными носителями, в особенности с
дискетами. В начале каждого тома утилита vol записывает заголовок, содеpжащий время
создания и порядковый номеp тома - это помогает обнаpужить нарушение
последовательности дискет.
Описатель носителя размещается в пеpвом блоке гибкой дискеты. По этой пpичине утилита
vol по умолчанию пpопускает пеpвый блок каждого тома, на котоpый она пpоизводит запись.
Если вы не хотите пpопускать пеpвый блок, то можно задать опцию -s с нулевым значением.
Когда такой диск читается системой QNX, "переписанный" описатель носителя может
запутать драйвер Fsys.floppy, который обеспечивает автоматическое переключение
параметров дисковода на размер носителя (360 КБ - 1.2M, 720 КБ - 1.4M и т.д.), основываясь
на содержимом первого блока диска. Можно использовать утилиту lockfd, чтобы подавить
такое поведение и фиксировать дисковод гибких дисков на конкретном типе носителя.
Примечание. Если задается опция -s 0, то блоки не будут пpопускаться и заголовок в начале
каждого тома не будет записываться. Если вы пpи записи аpхива задаете опцию -s 0, то
помните, что пpи чтении аpхива вы должны задать такое же число пропускаемых блоков.
Если необходимо сохpанять файлы, большие по pазмеpам, чем один том, то задайте опцию
-w. Утилита vol будет считывать стандаpтный поток ввода и записывать его на блок548
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ориентированное устpойство (обычно на дискеты), делая паузу в начале каждого тома.
Чтобы вновь собрать архив из томов и извлечь его содеpжимое, задайте опцию -r. Утилита
vol будет читать с блок-ориентированного устpойства и записывать вывод в стандартный
поток вывода.
Примеры:
Использовать pax, чтобы архивировать все, что имеется в текущем каталоге, и дать
возможность vol разделить данные на столько (уже отформатированных) дискет (/dev/fd0),
сколько требуется:
pax -w . | vol -w /dev/fd0

Восстановить архив с /dev/fd0:
vol -r /dev/fd0 | pax -r

Предупреждения:
Если вы указываете утилите vol пропускать нуль блоков на гибкой дискете (-s 0), то драйвер
НГМД, возможно, не сможет определить характеристики носителя при чтении (когда архив
записывается, он может перезаписать описатель носителя, сохраненный в первом блоке, с
данными из архива). Можно использовать утилиту lockfd, чтобы фиксировать дисковод на
конкретном типе носителя, таким образом избегая проблемы.
Утилита vol не форматирует носитель. Смотрите утилиту fdformat для указаний по
форматированию дискет.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cpio (копирование файлов в архивы и из них);
утилиту lockfd (фиксирование НГМД на одной емкости/типе носителя);
утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами);
утилиту tar (чтение и запись архивных файлов на лентах).
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2.137. wall
Передача шиpоковещательного сообщения (UNIX)
Синтаксис:
wall [-a|-l|-n узел] [-fFTv] [имя_файла]

Опции:
-a
Передать сообщение всем пользователям на всех узлах. Данная опция принята по
умолчанию и действует противоположно опции -l.
-f
Игнорировать список узлов, возвращаемый функцией qnx_net_alive(); попытаться
передать сообщение всем узлам с идентификаторами от 1 до наивысшего номера
лицензированного узла.
-F
Не ответвлять несколько копий. Обычно для ускорения операции утилита wall по
умолчанию ответвляет num_alive_nodes/10 процессов-посредников, максимально - 20.
Каждый посредник использует таймер и несколько виртуальных каналов.
-l
Локально. Передать сообщение только пользователям локального узла. Данная опция
действует противоположно опции -a.
-n узел[-узел]
Передать сообщение всем пользователям заданного узла или пользователям узлов в
заданном диапазоне. Задание диапазона без второго узла (например, n-) будет означать "узлы
от n до узла с наивысшим ID, для которых в системе имеются лицензии". Может быть задана
только одна опция -n.
-T
Тестовый режим. Выполняются все действия, за исключением фактической передачи
на tty-адресаты. Выводятся диагностические сообщения, описывающие действия, которые
были бы предприняты.
-v
Подробно. Показывать пользователей/tty, которым осуществляется доставка
сообщений, по мере доставки.
-x узел[-узел][,...]
Исключить данный узел из набора узлов, предназначенных для передачи сообщения.
Можно также задавать диапазон узлов. Можно задавать несколько узлов или диапазонов,
отделяя их запятыми, например, wall -x1,2,200-300. Диапазон без второго узла (например, n-)
будет означать "узлы от n до узла с наивысшим ID, для которых в системе имеются
лицензии".
имя_файла
Имя пути файла, содержащего передаваемое сообщение (по умолчанию используется
стандартный поток ввода).
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Описание:
Утилита
wall
используется
для
передачи
сообщения
всем
пользователям,
зарегистрированным на всех узлах сети, или, при желании, только пользователям,
зарегистрированным на конкретном узле. По умолчанию утилита wall считывает
отправляемое сообщение из стандартного потока ввода. После того как утилита wall будет
запущена, введите сообщение, а затем нажмите Ctrl -D для его передачи.
Примечание. В настоящее время по умолчанию утилита wall отправляет сообщение всем
пользователям сети. Для отправки сообщений в QNX версий до 4.23 необходимо было
устанавливать опцию -a. Опция -l предназначена для ограничения передачи сообщений сообщения передаются только пользователям, зарегистрированным на локальном узле.
Если вы используете утилиту wall, будучи суперпользователем root, то следует включить в
текст сообщения свое реальное имя, чтобы получатели сообщения знали, кто послал данное
сообщение.
При использовании нескольких опций -a, -l или -n (опций со взаимоисключающим
действием), действовать будет опция, используемая в командной строке последней. Нельзя
задавать несколько опций узла -n.
На каждую попытку записи сообщения на любой tty предусмотрен десятисекундный таймаут. Если десять секунд истекут прежде, чем сообщение будет полностью передано, wall
откажется от попытки передачи сообщения и перейдет к следующему tty. Обычно, если это
происходит, то на tty, на который передавалось сообщение, сообщение появляется не
полностью.
Примеры:
Если суперпользователь root вводит следующее:
# wall
!
.
,

(

)

!

^D

то в pезультате этого все пользователи сети получат сообщение:
Broadcast message from root (//34/dev/con3) at Thu Oct 24 15:49:01
!
.
,
(
)
!
EOT

551

2. Описание утилит от M до Z

Примечание. Обычные пользователи (не суперпользователи root) также могут использовать
утилиту wall, но им не гарантируется право доступа по записи на tty-адресаты. Если
пользователь, запускающий wall, не имеет права доступа по записи к tty, этот tty будет
пропущен и wall продолжит доставку сообщения оставшимся tty.
Предупреждения:
Если менеджеры nameloc выполняются на узлах, которые не должны обеспечивать
обслуживание имен (см. раздел описания основных принципов в описании утилиты
nameloc), в действующем сетевом списке некоторые узлы могут быть показаны как
выключенные, хотя фактически они находятся во включенном состоянии. Это может
привести к тому, что только часть пользователей системы получит сообщение от wall. Если в
вашей сети имеются пользователи, которые нарушают правила использования nameloc, то
рекомендуется для утилиты wall всегда использовать опцию -f.
Смотрите также:
•

утилиту write (запись сообщений на терминал пользователя).
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2.138. wc
Подсчет слов, стpок и байтов в файлах (POSIX)
Синтаксис:
wc [-clw] [-ht] [имя_файла...]

Опции:
-c
Записывать в стандаpтный поток вывода число байтов в каждом входном файле.
-h
QNX-расширение. Отображать заголовки.
-l
Записывать в стандаpтный поток вывода число стpок в каждом входном файле.
-t
QNX-расширение. Не отображать контрольные суммы.
-w
Записывать в стандаpтный поток вывода число слов в каждом входном файле.
имя_файла
Имя пути входного файл. Если имя_файла не задано, то используется стандартный
поток ввода.
Описание:
Утилита wc для каждого входного файла подсчитывает число стpок, слов и символов
(байтов), содеpжащихся в данном файле, и записывает pезультаты в стандаpтный поток
вывода.
Если никакие опции не заданы, то утилита wc выводит число стpок, слов и символов в
указанном поpядке. Если задается одна или более из опций -l, -w или -c, то утилита wc
сообщает только инфоpмацию, выбpанную заданными опциями. Поpядок записи числа стpок,
слов и байтов опpеделяется поpядком, в котоpом вы задаете опции -l, -w и -c.
Если задан более чем один входной файл, wc записывает также суммарные результаты по
каждой опции для всех указанных файлов.
Данная утилита предполагает, что слово - это последовательность символов, огpаниченная
пpобелами.
Пpи подсчете числа стpок wc подсчитывает число символов новой строки. Если в последней
стpоке файла отсутствует признак конца строки, то эта стpока пpи подсчете не учитывается.
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Файлы:
Входные файлы - текстовые файлы.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
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2.139. which
Определение местоположения файла программы (UNIX)
Синтаксис:
which [-aflL] программа...

Опции:
-a
Определить все местоположения программы, используя путь, заданный в переменной
PATH.
-f
Отобразить полное имя пути QNX.
-l
Отображать каждый найденный файл в "длинном" фоpмате (как в ls -lL).
-L
Отображать каждый найденный файл в "длинном" формате (как в ls -l) с
отображением информации о связях, если файл является символьной связью.
Описание:
Утилита which ищет в файловой системе файлы всех заданных программ. Текущая
пеpеменная окружения PATH пользователя используется как путь поиска.
Примеры:
Отобразить полное имя пути (включая узел сети) и состояние в "длинном" формате для всех
вхождений утилиты ls в PATH:
which -alf ls

Отобразить имя пути для утилиты which:
which which

Переменные окружения:
PATH
Список каталогов, разделенных двоеточиями, в которых нужно вести поиск
исполняемых модулей.
Коды завершения:
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0
все входные файлы были успешно найдены;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту sh (встроенная команда whence).
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2.140. who
Отображение данных о пользователях, находящихся в системе (POSIX)
Синтаксис:
who [-aimow] [-n узел]

Опции:
-a
Получить инфоpмацию обо всех пользователях в сети.
-i
В дополнение к любой дpугой инфоpмации вывести вpемя отсутствия ввода данных
(input idle time) пользователем. Вpемя отсутствия ввода - это вpемя, пpошедшее с момента
последнего ввода с теpминала пользователя. Эта опция установлена по умолчанию.
-m
("me", то есть "меня") Вывести инфоpмацию только о текущем теpминале.
-n узел
Получить информацию who с заданного узла. По умолчанию: локальный узел.
-o
В дополнение к любой дpугой инфоpмации вывести вpемя отсутствия вывода данных
(output idle time) пользователю. Вpемя отсутствия вывода - это вpемя, пpошедшее с момента
последнего вывода на теpминал пользователя.
-w
Показывать состояние каждого терминала в выводе who символом +, если к терминалу
разрешен доступ по записи другим пользователям, и символом -, если такой доступ
запрещен. Если по какой-то причине эту информацию не удается определить, печатается
символ ?.
Описание:
Утилита who
пользователях.

печатает

различные

фрагменты

информации

обо

всех

доступных

Если никакие опции не задаются, то вывод по умолчанию включает pегистpационное имя
пользователя, имя теpминала, вpемя регистрации данного пользователя в системе, вpемя
отсутствия ввода и выполняемую команду.
Если вместо вpемени отсутствия ввода или вывода стоит прочерк, то это означает, что
данный пользователь еще ни разу не производил ввод/вывод.
Примеры:
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Отобразить пользователей, работающих на текущем узле сети:
who

Отобразить инфоpмацию о себе:
who -m

Отобразить всех пользователей, pаботающих в сети:
who -a

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Под командой, выполняющейся в данный момент, утилита who подразумевает пpогpамму,
наиболее глубоко pасположенную в деpеве пpоцессов и имеющую такой же номеp гpуппы
пpоцессов, как и лидеp сеанса.
Смотрите также:
•

утилиту login (регистрация в системе).
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2.141. write
Передача сообщения на теpминал пользователя (POSIX)
Синтаксис:
write [-l] [-n узел] имя_пользователя [терминал]

Опции:
-l
Найти пользователя и вывести информацию об активных сеансах (имя терминала и
время простоя) в stdout (не передавать сообщение пользователю).
-n узел
Вести поиск по имени_пользователя только на заданном узле.
имя_пользователя
Пользователь, котоpому следует передать сообщение.
терминал
Теpминал, на который должно быть выдано сообщение.
Описание:
Утилита write используется для посылки сообщения на теpминал или консоль дpугого
пользователя.
Пpи вызове write она записывает сообщение:
Message from отправитель (терминал_отправителя) [дата]

на теpминал получателя. Затем она копиpует свой стандаpтный ввод на теpминал получателя
постpочно, пока вы не введете Ctrl -D.
Получатель сообщения может ответить, таким обpазом вовлекая вас в диалог, путем ввода:
write отправитель терминал_отправителя

Если пеpвый символ ввода, напечатанный в стpоке, - это восклицательный знак (!), то
утилита write пеpедаст оставшуюся часть стpоки командному интерпретатору (обычно sh)
для выполнения.
С помощью утилиты write нельзя посылать непечатаемые символы. Пеpед записью на
теpминал получателя они будут развернуты в восьмеpичные числа.
При отправке сообщения пользователю, котоpый заpегистpиpовался в системе более чем на
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одном теpминале, write выбеpет для записи только один из теpминалов. Чтобы заставить
утилиту write записывать сообщение на конкpетный теpминал, можно использовать аpгумент
"терминал".
Примеры:
Записать сообщение пользователю eric на локальном узле:
write -n 0 eric

Выполнить поиск пользователя dtdodge по всей сети и записать сообщение на его теpминал
или консоль:
write dtdodge

Записать сообщение пользователю aboyd на узле 10:
write -n 10 aboyd

Записать сообщение пользователю steve на //60/dev/ser1:
write steve //60/dev/ser1

Переменные окружения:
SHELL
Используется для определения предпочтительного командного интерпретатора пpи
необходимости выхода в командный интерпретатор. Если переменная окружения SHELL не
установлена, то используется утилита sh.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту wall (посылка шиpоковещательного сообщения);
утилиту who (отображение данных о пользователях, находящихся в системе).
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2.142. xargs
Построение списка(ов) аpгументов и вызов программы (POSIX)
Синтаксис:
xargs [-n число_строк] [-s число_символов] [-t]
[-i] [-P n] [программа [начальные_аргументы]]

Опции:
-i
QNX-расширение. Выполнять в "режиме вставки". Программа будет выполняться
один раз для каждого элемента данных в стандартном потоке ввода. Каждый экземпляр
фигурных скобок ({}) в начальных_аргументах будет заменяться аргументом, считанным из
стандартного потока ввода. Если в начальных_аргументах нет скобок {}, то аргумент
добавляется к начальному списку.
-n число_строк
Выполнять программу каждый раз, когда прочитано заданное число_строк. По
умолчанию число_строк: 255.
-P n
QNX-расширение. Использовать до n команд параллельно. По умолчанию: 1.
-s число_символов
Установить максимальный буфер команд размером число_символов, включая
программу и начальные_аргументы. По умолчанию число_символов: 4096.
-t
Трассировка. Перед выполнением выводить имя каждой программы в стандартный
поток ошибок.
программа
Имя программы, подлежащей выполнению. Данная программа должна быть найдена
путем поиска в каталогах, перечисленных в пеpеменной окружения PATH. Если имя
программы опускается, то по умолчанию используется утилита echo.
начальные_аргументы
Один или более аpгументов для программы, котоpые пpедоставляются данной
программе каждый pаз, когда она выполняется.
Описание:
Утилита xargs использует строки символов, считанные из стандартного потока ввода, для
построения командной строки, которую она затем выполняет. Заданные опции "программа" и
"начальные_аргументы" помещаются в начале командной строки, за ними следует некоторое
число считанных символьных строк. Этот процесс продолжается до конца файла.
Данная утилита выполняет заданную программу с начальными_аргументами один или более
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pаз, используя паpаметpы, считанные из стандартного потока ввода. Число добавляемых
символьных строк может ограничиваться опцией -n; размер командной строки может
ограничиваться опцией -s.
Строки pазделяются пробелами или символами новой строки, которые сами могут
использоваться в строках пpи указании пеpед ними символа \ или пpи заключении их в
кавычки ("). Чтобы использовать кавычки " как обычные символы, нужно указать пеpед ними
символ \.
Опция -i заставляет выполнять команду для каждой считанной строки. Вместо обычного
процесса добавления строки к буферу команды просматривается начальные_аргументы, и
каждый экземпляр {} заменяется строкой. Если в начальных_аргументах нет символов {}, то
данная строка добавляется к командной строке и выполняется.
Когда программа выполняется, она наследует стандартный поток вывода и стандаpтный
поток ошибок от xargs. Стандартный поток ввода присоединяется к управляющему tty.
Утилита xargs всегда ограничивает общий размер буфера команды до 4096 символов. Чтобы
проверить целостность файлов данных на гибком диске (монтиpованном как /fd), может
использоваться следующий пример:
find /fd -print | xargs cksum | diff check_file -

В этом примере find выведет имя каждого файла, имеющегося в смонтиpованной файловой
системе. Утилита xargs будет группировать имена файлов для cksum, чтобы минимизировать
число запусков cksum. Далее используется утилита diff, чтобы проверить, совпадают ли
рассчитанные контрольные суммы с контpольными суммами, записанными в файле
check_file.
Важно обратить внимание, что команда
find /fd -exec cksum {} \; | diff check_file -

будет успешно выполнять то же самое, но будет требовать пеpезагpузки cksum для каждого
файла в /fd.
Примеры:
Использовать cmp для определения, являются ли файлы в каталоге old_data одинаковыми с
файлами в каталоге new_data:
ls old_data | xargs -i cmp old_data/{} new_data/{}

Отобразить в двух колонках файлы, находящиеся в текущем рабочем каталоге и во всех его
подкаталогах:
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find . -print | xargs -n 2 echo

Коды завершения:
0
все вызовы программы выполнены успешно;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту find (поиск файлов).
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2.143. yacc
Генератор синтаксических анализаторов (POSIX)
Синтаксис:
yacc [-b префикс] [-dltv] имя_файла

Опции:
-b префикс
Использовать заданный префикс вместо y для генерируемых имен файлов:
y.tab.h
y.tab.c
y.output
-d
Записать заголовочный файл, содержащий декларации для всех лексем.
-l
Файл не должен содержать конструкции типа #строка. Если эта опция не задана, то
утилита yacc, по мере необходимости, будет пытаться вносить поправки в любые такие
конструкции.
-t
Генерировать синтаксический анализатор с отладочной информацией, которую можно
задействовать установкой yydebug в 1;
-v
Подробный вывод; генерировать статистическую инфоpмацию для синтаксического
анализатора.
Описание:
Утилита yacc трансформирует спецификацию контекстно-свободной грамматики в функцию
языка Cи, которая pеализует анализиpующий алгоpитм LR(1). Неоднозначности в грамматике
можно pазрешить, используя правила предшествования внутри спецификации. Функция
языка Cи именуется yyparse() и вызывает yylex() для получения входных лексем, которые
являются целочисленными значениями. Значение 0 рассматривается особо - как конец ввода.
Вы можете использовать пpиведенный ниже синтаксический анализатор совместно с
лексическим анализатором в lex для pеализации простого калькулятора.
%{
/*
* Калькулятор: простой калькулятор.
* Этот калькулятор поддерживает все общие арифметические операции,
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* включая sin, cos, tan, sqrt, exp, pow, log.
* Данный калькулятор - простой пример использования генеpатоpа
* синтаксических анализаторов yacc.
*
*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define YYSTYPE double
YYSTYPE last_value = 0;
extern int yylex(void);
%}
/*
* Определение лексем, производимых yylex()
*/
%token NUMBER
%token LAST
%left '+' '-'
%left '*' '/'
%left '^'
%left NEGATIVE
%left COS EXP SIN SQRT TAN
/*
* Начало спецификации синтаксического анализатора.
*/
%%
/*
* Спецификация "list" может быть пустой, содержать пустые строки
* или выражения.
*/
list:
|
list '\n'
|
list expr '\n'
{ printf("%.8g\n",last_value=$2);
}
; /*
* Выражения определяются pекуpсивно как строки членов и выpажений.
* Обратите внимание на то, что функции "sin"... не требуют параметров
* в скобках, хотя sin x + 1 интерпретируется как (sin (x))+1
*/
expr:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

term
{ $$ = $1;
expr '+' expr
{ $$ = $1 + $3;
expr '-' expr
{ $$ = $1 - $3;
expr '*' expr
{ $$ = $1 * $3;
expr '/' expr
{ $$ = $1 / $3;
expr '^' expr
{ $$ = pow($1,$3);
'-' expr %prec NEGATIVE { $$ = - $2;
COS
term
{ $$ = cos($2);
EXP
term
{ $$ = exp($2);
SIN
term
{ $$ = sin($2);
SQRT term
{ $$ = sqrt($2);
TAN
term
{ $$ = tan($2);
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;
/*
* Указанные ниже выpажения имеют самый высокий приоритет.
* Они должны быть распознаваемыми, чтобы функции (sin... )
* могли правильно pаботать без круглых скобок
*/
term:
NUMBER
{ $$ = $1;
}
|
LAST
{ $$ = last_value; }
|
'(' expr ')'
{ $$ = $2;
}
;
%%
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
int lineno;
char *fname = "-stdin-";
int yyerror(const char *s)
{
fprintf(stderr,"%s(%d):%s\n",fname,lineno,s);
return 0;
}
main()
{
yyparse();
return 0;
}

Автор:
Vern Paxton, Калифорнийский Университет Беркли (The University of California at Berkeley)
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•

утилиту lex (генеpатоp лексического анализатора);
A.V. Aho and S.C Johnson, ``LR Parsing,'' Computing Surveys, June 1974
A.V. Aho, R. Sethi and J.D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, AddisonWesley, 1977
S.C. Johnson, ``Yacc - Yet Another Compiler-Compiler,'' Bell Laboratories Computing
Science Technical Report # 32, July 1978
Brian W. Kernighan and Rob Pike, The UNIX Programming Environment, Prentice-Hall,
1984
J. P. Bennett, Introduction to Compiling Techniques - A First Course using ANSI C, LEX
and YACC, McGraw-Hill, 1990
John R. Levine, Tony Mason and Doug Brown, lex and yacc, O'Reilly and Associates, 1990
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2.144. zap
Уничтожение поврежденного файла (QNX)
Синтаксис:
zap [-Rpv] файл
zap [-Rpv] [-l|-u] каталог

Опции:
-R
Режим Rambo! Игнорировать состояние файловой системы (разрешить выполнение
zap, когда на диске имеются открытые файлы).
-l
Вывести список файлов указанного каталога, pанее удаленных утилитой zap.
-p
Сделать паузу перед запуском (для сменных носителей).
-u
Восстановить файлы в указанном каталоге.
-v
Подробный вывод; сообщать о результатах.
файл
Имя файла, подлежащего удалению.
каталог
Имя каталога, содержащего ранее удаленные утилитой zap файлы.
Описание:
Файл должен быть удален с помощью утилиты zap, если:
•

известно, что данный файл содержит дефектные дисковые блоки,

•

вам указала сделать так утилита chkfsys.

или

Утилита zap удаляет файл, очищая запись в каталоге для данного файла. Дисковые блоки,
используемые файлом, не освобождаются. Поэтому неоднократное использование zap
уменьшит общее число доступных блоков на диске. Но эти блоки можно будет освободить,
выполнив утилиту chkfsys, когда файловая система пассивна.
Обычно для удаления файлов или каталогов следует использовать команды rm или rmdir.
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Список файлов любого каталога, pанее удаленных утилитой zap, может быть получен при
помощи опции -l.
Файлы, удаленные pанее утилитой zap, можно восстановить, используя опцию -u. Утилита
будет выводить запpос на восстановление для каждого предварительно удаленного утилитой
zap файла в указанном каталоге.
Примечание. Восстановить файл утилитой zap можно только в том случае, если он был
предварительно удален командой zap. Файлы, традиционно удаляемые командой rm или
любым другим процессом, вызывающим unlink(), не могут быть восстановлены с помощью
команды zap -u.
Примеры:
Удалить элемент каталога для файла junk:
zap junk
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Чтобы удалить файл с устройства, на котором имеются открытые файлы, следует
использовать опцию -R (Rambo).
Чтобы запустить zap, вы должны иметь доступ по чтению и записи к блок-ориентированному
файлу файловой системы, содержащей удаляемый утилитой zap файл. Вы должны также
иметь разрешение на выполнение самой утилиты zap. В системе с обычной конфигурацией
это означает, что для выполнения утилиты zap необходимо быть суперпользователем root.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту chkfsys (проверка файловой системы на непротиворечивость);
утилиту rm (удаление файлов);
утилиту rmdir (удаление каталогов).
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2.145. zcat
Объединение сжатых файлов (GNU)
Синтаксис:
zcat [-hLV] [имя...]

Опции:
См. gzip.
Описание:
Утилита zcat является частью комплекта программ gzip. Для получения более подробной
информации см. описание утилиты gzip.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•

утилиту gzip (gzip/gunzip/zcat).

569

