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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Р
ас кро ем це ли и ха рак тер ReactOS, 
по сколь ку их очень лег ко из вра
тить. ReactOS на це лен на соз да ние 

ОС с от кры тым ис ход ным ко дом, дво ично
со вмес ти мой с при ло же ния ми и драй ве ра
ми Windows. В ко неч ном сче те это сво дит ся 
к по го не за це лью не толь ко дви жу щей
ся, но (изза за кры то сти всех ас пек тов 
Windows) и не ви ди мой. Ма ло то го, ко манда 
долж на быть очень ак ку рат ной в об рат ном 
ин жи ни рин ге, что бы со блю сти за кон об ав
тор ском пра ве. По это му за держ ки в вы
пус ке окон ча тель ной (или бе та) вер сии 
впол не про сти тель ны.

В на стоя щее вре мя ReactOS ста ра ет ся 
пред ло жить яд ро, со вмес ти мое с Windows 
NT 5.2 (Server 2003), и поль зо ва тель ский 
уро вень, со вмес ти мый с NT 6.3 (Win
dows 8.1). Это ка те го ри че  ски не Wine, ра
бо таю щий по верх Linux — нель зя на жать 
Ctrl + Alt + чтотоеще и спря тать ся от кноп
ки Пуск в вир ту аль ном тер ми на ле, нель зя 
да же за пус кать ис пол няе мые фай лы Linux. 
Что бы за пу тать де ло, в Wine и ReactOS есть 
не ко то рый об щий код, а имен но — реа ли
за ция Wine раз лич ных служб и биб лио тек 
Win32.

Мож но ска чать и live CD, и ус та нов
щик ReactOS. Live CD вне VirtualBox нор
маль но не ра бо тал, но мож но бы ло ис поль
зо вать ус та но воч ный но си тель. Про цесс 
за груз ки вы да ет ад ре са уст ройств в сти
ле Windows, и, ес те ст вен но, пер вые впе
чат ле ния от внеш не го ви да та кие же, как 
от Windows 2000 или XP в клас си че  ском ре
жи ме. Но малость по щел кав мы шью, вы на
чинаете по ни мать, что всё это бед но ва то. 

Ну да, все ос нов ные при ло же ния Windows 
(Sound Recorder, Wordpad и т. д) присутству
ют, но они ма ло ин те рес ны. Наи бо лее за
мет но от сут ст вие webбрау зе ра, что от
части раз дра жа ет, так как это яв но ка нал, 
по ко то ро му поль зо ва те ли Windows по лу
ча ют про грамм ное обес пе че ние. Уч тите, 
вы бор до воль нотаки невелик, но ка те го
рия Ин тер нет и се ти дей ст ви тель но вклю
чала па ру вер сий Firefox и Opera и не сколь
ко ме нее из вест ных брау зе ров. Вы так же 
обнаружите Steam и ста рую вер сию (4.4) 
LibreOffice.

Ши ро ко ша гая
Все про грам мы в Дис пет че ре при ло же ний 
бы ли про тес ти ро ва ны в ReactOS. То есть 
нель зя ска зать, что всё это ра бо та ет со
всем как ожи да лось, но ко гда это не зна чи
тель ные про бле мы, как пра ви ло, их мож но 
обой ти, изу чая багтре кер. 

Воо ру жив шись (в ос нов ном) ра бо чим 
webбрау зе ром, мы смог ли изу чать со
вмес ти мость вне ре ко мен до ван ных пред
ло же ний ReactOS. Ре зуль та ты не вдох
нов ля ли. Ста рые вер сии драй ве ров Nvidia 
втис нуть на ReactOS уда лось, но в Steam 
все рав но иг рать во чтони будь бы ло нель
зя. Стран но, что в ReactOS име ет ся под
держ ка NTFS толь ко на чте ние. Од на ко 0.4 
пред ла га ет под держ ку «из ко роб ки» фай
ло вых сис тем ext2, 3 и 4, а так же под дер
жи ва ет уст рой ст ва SATA в ви де улуч ше ния 
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» Ко гдани будь это бу дет DOSBox 
нового по ко ле ния, но по ка — раз ве 
что пред мет лю бо пыт ст ва.
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еще об нов ле но, но всё 

ра бо та ет.

зву ка и под сис те мы USB. Са ма по се бе 0.4 
пред став ля ет со бой ог ром ный шаг впе ред, 
но, увы, не об хо ди мо еще мно го ги гант ских 
прыж ков, пре ж де чем про ект ста нет по лез
ным для масс.

Вес кую при чи ну ис поль зо вать ReactOS 
най ти труд но: лю ди, же лаю щие ра бо тать 
в по след них вер си ях Office или Photoshop, 
бу дут раз оча ро ва ны, а лю дям, пред по чи
таю щим бо лее ста рые (или про сто бо лее 
при выч ные) брен ды для Windows, бы ло бы 
луч ше с Wine или да же с ВМ. Это во об щето 
по зор — ReactOS име ет по хваль ную цель, 
и ко ман да до би лась не ве ро ят но го про грес
са на пу ти к ее дос ти же нию. |

Вкратце

» Бес плат ная 
и лег кая ОС, два-
дцать лет в раз-
ра бот ке, стре-
мит ся к пол ной 
со вмес ти мо сти 
с про грамм ным 
обес пе че ни ем 
и драй ве ра ми 
Windows. Те перь 
с улуч шен ной 
под держ кой бес-
про вод ной се ти, 
но вой сис те мой 
сбор ки на ос но-
ве cmake и мно-
го чис лен ными 
улуч ше ния ми 
в гра фи че  ском 
сте ке. Не смот-
ря на ее воз раст, 
раз ра бот чи ки 
пре ду пре ж да ют, 
что ОС пока экс-
пе ри мен таль ная.

> Windows Past: вы да же мо же те по лу чить дос туп к рее ст ру из Мой ком пь ю тер.


