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Введение

1. Юридическое замечание
Copyright © 2002-2004 by MandrakeSoft S.A.

Данное руководство защищено правами на интеллектуальную собственность Mandrake-
Soft. Разрешается копировать, распространять и/или изменять этот документ согласно
условиям GNU Free Documentation License версии 1.1 или любой другой более поздней
версии, опубликованной Free Software Foundation; без неизменяемых разделов, без текстов
передней обложки и без текстов задней обложки. Копия лицензии включена в раздел
Прил. B.

Linux является зарегистрированной торговой маркой Линуса Торвальдса. Всё другие
торговые марки и авторские права являются собственностью своих законных владельцев.

2. О документации Borges
Borges - это открытая система управления документами на базе XML, использующая
технологии с открытым исходным кодом. Она разработана для того, чтобы облегчить
управление несколькими языками, повторное использование контента и командную работу.

Это руководство предназначено для пользователей Borges. Вы узнаете, как установить
Borges, как создать новый проект и пользоваться им. Это руководство также включает
в себя Справочное руководство пользователя, которое в дальнейшем объяснит основную
часть функциональных возможностей, таких как файлы conf/ и др. И, наконец, в Справочном
руководстве программиста будет рассмотрена внутренняя работа приложения: создание
собственных DTD/таблиц стилей и добавление новых модулей.
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Глава 1. Революционная концепция

1.1. Что такое Borges?
Borges - это система управления документами с открытым исходным кодом, предназначенная
для работы с проектами документации на базе XML. Её основной задачей является оптимизация
интернационализации (многоязычность, переводы), повторно используемого контента и
командной работы.

Принцип, лежащий в основе Borges , - предоставление удобного инструмента:

• Для новичков: предоставление очень простого интерфейса для компиляции документов
XML DocBook в различные форматы.

• Для опытных пользователей: предоставление полного набор функций настройки “под
себя”, позволяющих вам легко “заточить” каждый аспект системы в отдельности: выходные
форматы и компоновку, свои правила и др.

• Для менеджеров проектов: предоставление мощной системы слежения за изворотливыми
авторами и переводчиками, дедлайнами и т.п.

1.1.1. Возможности
Поддерживаемые шаблоны DTD - DocBook и TDB (Training DocBook) - подмножество
DTD DocBook, написанное для обучающих руководств MandrakeSoft’а. Добавление внешних
DTD делается очень просто, даже несмотря на то, что система проверки ревизий в настоящий
момент тесно связана с DTD DocBook.

На данный момент система позволяет вам:

• Компилировать исходные файлы в PDF, PS и (X)HTML, будь то полные документы или
просто отдельные модули (составные части документов).

• Компилировать многоязычные документы. Это позволяет вам иметь, например, буклет
на 2-х, 3-х и более языках.

• Управлять различными версиями одного документа путём простого определения производных
версий, основанных на частях, определённых условиями.

• Выдавать работу участникам проекта. Каждый модуль закрепляется за группой авторов:
писателей, переводчиков и корректоров; каждая из них отвечает за одно состояние
модуля. Каждый участник может просматривать на веб-страницах присвоенные ему
атрибуты и получать электронные письма с назначенными ему задачами.

• Отслеживать процесс работы. От всего проекта (состоящего из различных документов)
до самых элементарных компонентов (параграфов) и их переводов. Уведомлять по электронной
почте администратора проекта о ещё не назначенной работе.

• Определять рабочий процесс модулей. Рабочий процесс - это набор состояний, через
которые проходит модуль за время своей “жизни”. Различным проектам могут понадобиться
различные рабочие процессы так, как различные предприятия имеют различные технологические
процессы. Обычно рабочий процесс начинается с задачи “write” и заканчивается задачей
“lang_proofread”.

• Отслеживать состояние каждого модуля в соответствии с рабочим процессом. Как только
задача завершена, соответствующее состояние отмечается как пройденное, и модуль
переходит в следующее состояние.

• Работать над модулями через веб-интерфейс. Участники проекта могут работать над
модулями (писать, переводить, корректировать) при помощи веб-интерфейса, который
значительно упрощает участие в проекте “удалённых” авторов, позволяя работать им
без необходимости установки Borges на свои компьютеры.

Кратко о Borges :
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Глава 1. Революционная концепция

• Автоматическое управление изображениями в форматах EPS, PNG, JPEG, XFig .

• Автоматическое управление глобальными и локальными (на каждый документ) внешними
объектами.

• Автоматическое управление модулями как внешними объектами.

1.2. Выбор Borges

1.2.1. Нужен ли он мне?

Этот раздел, вместо представления возможностей, рассказывает о потребностях, удовлетворение
которых Borges обеспечивает.

Постоянная переработка, многоязычность

Если вы управляете или публикуете книги, которые нуждаются в частой (постоянной)
переработке на нескольких языках, Borges как раз для вас. Он позволит вам отслеживать
изменния на уровне параграфов или текстовых блоков, оставляя максимум времени для
перевода и коррекции.

Руководители команд

Если вы управляете командой авторов (даже разбросанных по Сети), Borges , благодаря
своим функциональным возможностям: интеграции с CVS, возможности управления задачами,
ревизями и языками - значительно упростит вашу жизнь.

Повторно используемый контент

Если издаваемый вами контент можно повторно использовать, Borges как раз для вас.
Например, вы пишете путеводитель для путешественников по США и хотели бы издать
книги по каждому из штатов из этого же контента и без каких-либо дополнительных
манипуляций со своим документом. Вы также можете издать одну книгу, собранную из
нескольких.

Многоформатное издание

В сегодняшнем мире Интернета формат, выбранный вами для публикации своей работы,
может часто меняться. Более того, с точки зрения управления взаимодействием с клиентами
огромную ценность приобретает предоставление информации в наиболее подходящих вашим
пользователям форматах. Это может быть книга, веб-сайт, загружаемый PDF... Borges ,
благодаря своей основанности на XML и DocBook, создан специально для удовлетворения
этих потребностей... Вы можете определить компоновку для всех этих форматов и добиться
по-настоящему оперативного предоставления информации.

1.2.2. Borges для меня?
Не думайте об использовании Borges , если вы:

• редко пишете документы объёмом более 2-х страниц;

• ваши документы редко переводятся;

• не хотите работать в других операционных системах, кроме Windows™;

• пугаетесь при виде текстовой консоли.

Используйте Borges , если:
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Глава 1. Революционная концепция

• вам приходится управлять большим документами;

• эти документы переводятся на несколько языков;

• вы управляете комадой из многих людей, задействованных в производстве этих документов;

• у вас постоянно прибавляется седины из-за того, что документы изменяются каждый
день;

• вы можете спокойно положиться на кого-либо с GNU/Linux;

• вы хотите перенести свой проект документации и команду в новое поколение технической
документации с XML и DocBook.

Короче говоря, Borges предоставит вам решение для эффективного управления большими
проектами документации, повышая качество и уменьшая задержки. Другой стороной
медали будет трата времени на чтение документации и использование системы. При необходимости
также пондобится установка системы GNU/Linux. Если вы не знаете DocBook, вам потребуется
заодно изучить и это.

Всё ещё интересуетесь зверем? Поздравляем! Читайте дальше и удачи вам. Вы не будете
разочарованы!

1.3. Небольшой словарь

Мы объясним все термины, используемые в документации по Borges : проект, автор, инициалы
автора, документ, суб-документ, модуль, статус модуля, атом, ревизия атома и т.п.

Замечание: Термины представлены без какой-либо упорядоченности.

Автор

Автором может быть редактор, переводчик или рецензент модуля. Вообще говоря,
понятие “автора” ограничивается создателем (в данном случае писателем) чего-либо,
но в Borges под авторами подразумеваются переводчики и рецензенты.

См. также: Инициалы автора, Модуль.

Инициалы автора

Borges идентифицирует различных авторов, участвующий в проекте, по их инициалам.
Как следствие инициалы, используемые различными авторами одного проекта, должны
быть уникальными .

Если в вашем проекте небольшая группа авторов, вполне хватит двухбуквенных инициалов,
однако может использоваться и большее число букв, лишь бы инициалы были уникальными.

См. также: Автор, Проект.

Проект

Проект - это документ или набор документов, которыми вы управляете при помощи
Borges . Обычно проект содержит множество документов.

См. также: Документ.

Супердокумент

Означает набор модулей, сгруппированных вместе в виде книги, статьи, руководства
пользователя; любой исчерпывающий блок информации по определённой теме.

Супердокумент - это “мастер-копия”, из которой могут быть сгенерированы различные
документы. Структура супердокумента определена в файле master.top.xml .
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Супердокумент может содержвать взаимоисключающую информацию, которая будет
рассортирована специализированными супердокументами в различные документы.

См. также: Документ.

Документ

Документ - это результат компиляции супердокумента в виде PDF-файла или (X)HTML-
файлов. Вы на выбор можете откомпилировать весь свой супердокумент или его
части. Документами могут быть книги целиком, статьи, справочные таблицы, письма,
руководства и т.п.

См. также: Компиляция, Супердокумент.

Компиляция

Компиляция - это процесс “преобразования” набора исходных XML-файлов в PDF-
или (X)HTML-документ.

Элемент структурирования

В супердокументе элемент структурирования - это элемент DocBook, содержащий
элементы модуля. Типичные элементы структурирования: part или chapter .

См. также: Супердокумент, Элемент модуля.

Элемент модуля

В супердокументе элемент модуля - это элемент DocBook, содержащий специальные
дочерние элементы

<para role="module">

Элемент модуля в конечном документе будет заменён его содержимым. Типичные
элементы модуля: chapter или sect1 .

См. также: Супердокумент, Элемент модуля.

Модуль

Модули - это составные части документов. Обычно супердокумент разбивается на
небольшие части, называемые модулями, для упрощения написания, перевода, управления
и повторного использования контента. Главы, разделы, приложения и глоссарии представляют
собой хороших кандидатов на роль модулей.

По сути Borges ’у требуется, чтобы любой элемент структурирования находился в
модуле, чтобы последний мог быть переведён, и чтобы получить извлечь выгоду из
функций управления ревизиями.

Модули могут содержать некоторые части, помеченные атрибутом condition= для
того, чтобы они были исключены из отдельных переводов. Это даёт вам возможность
создать более одного типа документов из одного набора модулей, улучшая функции
повторного использования контента Borges .

См. также: Документ, Супердокумент, Проект.

Оригинальный модуль

Используется для указания модуля, который был написан его редактором. Переводчики
будут использовать оригинальный модуль в качестве основы для своих переводов.

См. также: Модуль, Переведённый модуль.

Переведённый модуль

Означает перевод оригинального модуля.

См. также: Модуль, Оригинальный модуль.
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Глава 1. Революционная концепция

Статус модуля

Модули за свой жизненный цикл проходят различные состояния. Каждое “состояние”
определяет статус модуля.

Чтобы перейти от одного состояния к другому, над модулем должны быть выполнены
некоторые операции, например: написание, перевод, проверка орфографии, чтение
корректуры и т.п.

См. также: Жизненный цикл.

Атом

Атомы - это элементы XML, используемые для проверки изменений в модуле. Это
самые маленькие элементы, содержащие текст. Типичные атомы DocBook: <title> и
<para>.

См. также: Ревизия атома.

Ревизия атома

Атомы имеют номер редакции, используемый системой управления ревизиями Borges
для отслеживания изменений, вносимых в модули, в “атомарной системе исчисления”.

См. также: Атом.

Жизненный цикл

Жизненный цикл модуля состоит из нескольких этапов (или состояний), через которые
он должен пройти, чтобы стать готовым к выпуску. В настоящий момент Borges
поддерживает только фиксированный жизненный цикл, рассмотренный более подробно
в Разд. 3.4.1.

См. также: Модуль, Статус модуля.
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Глава 2. Руководство по быстрому старту

2.1. Установка
На сегодняшний момент Borges был протестирован только на Mandrakelinux. Он должен
работать на любой системе Linux со всеми необходимыми зависимостями. Пожалуйста,
сообщите нам о любых своих успехах или неудачах на других системах.

2.1.1. Где его взять?
Текущие версии публикуются на SourceForge1. На нём вы найдёте различные сборки:

• если ваша система основана на RPM, установите пакеты Borges и Borges-DocBook
noarch ;

• вы можете также загрузить тарбол (Borges- * .tar.bz2 ).

Некоторые пакеты Borges также являются частью дистрибутива Mandrakelinux.

И, наконец, если вы любите рисковать, вы можете загрузить текущую версию с CVS со
следующими параметрами: CVS_RSH=sshи CVSROOT=:ext:anoncvs@cvs.mandrakesoft.com:/cooker .
Затем вы можете загрузить модуль Borges , воспользовавшись паролем cvs .

2.1.2. Как мне его установить?
Просто установите RPM-пакеты или прочтите инструкции в тарболе.

Замечание: По умолчанию Borges устанавливается в /usr/share/Borges/ . Если это вас не
устраивает, пожалуйста, прочтите Разд. 7.5.1.

2.1.3. Зависимости
Если вы устанавливаете Borges не из пакетов RPM, вам потребуется проверить, чтобы в
вашей системе были доступны следущие программы или бибилиотеки:

• make

• libxslt-proc ;

• perl ;

• библиотеки perl-XML-Twig , perl-DateManip и perl-XML-LibXML ;

• обработчик графики ImageMagick для преобразования изображений;

• редактор диаграмм xfig , если вы хотите работать с диаграммами xfig ;

• DocBook DTD XML версии 4.2 в каталоге /usr/share/sgml/docbook/xml-dtd-4.2/ ;

• таблицы стилей DocBook DSSSL в каталоге /usr/share/sgml/docbook/dsssl-stylesheets/ ;

• таблицы стилей DocBook XSL в каталоге /usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets/ ;

• openjade

• tetex-latex

• jadetex

1. http://sourceforge.net/projects/borges-dms/
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Подсказка: Если при попытке установки Borges что-то идёт не так, убедитесь, корректно ли
установлены эти приложения.

2.2. Первые шаги

Borges предоставляет простую процедуру для создания нового проекта документации.
Мы детально опишем этапы конфигурирования, необходимые для создания шаблона проекта.
Позже образец документа, поставляемый вместе с Borges , будет скомпилирован в форматах
PDF и HTML и будет сгенерирован отчёт о выполненных работах.

Чтобы начать новый репозиторий Borges , вам необходимо выполнить следующие шаги:

1. Создать скелет проекта

Borges предоставлет простой скрипт для создания скелета нового проекта. Допустим,
что вы хотите поместить свои файлы в каталог Мой_проект в своём домашнем каталоге,
тогда для этого вы должны выполнить:
/usr/share/Borges/bin/configure ~/ Мой_проект

Замечание: На следующих этапах подразумевается, что вы находитесь в рабочем каталоге
(в нашем примере это ~/ Мой_проект/ ).

2. Инициализировать систему с помощью предоставленного образца

Теперь должен быть проинициализирован Borges с новым рабочим документом. Чтобы
выполнить это с помощью предоставленного образца, просто выполните:
make adddoc doc=My_Book master=/usr/share/Borges/Sample/master.top.xml

и каталоги будут заполнены минимумом необходимых файлов.

3. Скомпилировать My_Book в PDF и проверить результат

Теперь вы можете скомпилировать образец документа в PDF, чтобы проверить как он
выглядит. Для этого выполните
make -C manuals/My_Book My_Book.pdf LANG=en

и проверьте полученный PDF, выполнив
xpdf manuals/My_Book/My_Book.pdf

Если всё в порядке, вы увидите приятный PDF с образцом документа. Конечно же при
желании вы можете открыть PDF при помощи Acrobat Reader вместо Xpdf .

Подсказка: Аргумент -C команды make означает сборку цели My_Book.pdf в каталоге
manuals/My_Book . Вы также можете выполнить

cd manuals/My_Book; make templates LANG=en

4. Скомпилировать My_Book в HTML и проверить результат

Вы также можете скомпилировать образец документа в формате HTML. Для этого
выполните
make -C manuals/My_Book My_Book.flat.html LANG=en

а затем проверьте результат, открыв в своём любимом браузере ~/ Мой_проект/manuals/My_Book/My_Book.flat.html .

5. Сгенерировать и просмотреть отчёт
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Отчёт - это утилита Borges , которая информирует вас о ходе выполненных работ
в вашем проекте по всем поддерживаемым языкам. Чтобы сгенерировать отчёт для
образца документа, выполните
make -C reports all LANG=en

и просмотрите полученный отчёт, открыв в своём любимом веб-браузере страницу
~/ Мой_проект/reports/index.html .

Это было несложно, не так ли? Теперь вы можете настроить Borges на работу со своими
собственными проектами.

2.3. Создание нового проекта

Мы сначала опишем этапы, необходимые для настройки Borges для нового проекта, а
затем представим пошаговый пример.

2.3.1. Настройка Borges для создания нового проекта
Сначала вам нужно создать скелет нового проекта на основе предоставленного шаблона,
как описано в Разд. 2.2:

$ /usr/share/Borges/bin/configure ~/ Новый_проект ru 2.1
$ cd ~/ Новый_проект

Замечание: Вы должны заменить ru на код языка, который вы хотите использовать по умолчанию
в своей системе, если это уже не русский. Аналогичным образом 2.1 - это начальная версия
документации, над которой вы начинаете работать. Если ничего не указано, будет использована
1.0 .

Затем вы должны выполнить следующие этапы (подробнее см. ниже Разд. 2.3.2):

1. Объявите языки, которые планируется задействовать в этом проекте, кроме языка по
умолчанию.

2. Подготовьте мастер-файл. Должен быть создан и отредактирован мастер-файл, описывающий
структуру вашего проекта.

Подсказка: Вы можете представить мастер-файл как “скелет” вашего будущего документа.

3. Вставьте в проект свой новый документ.

4. Перечислите начальных участников, задействованных в проекте.

5. Определите объекты. Должны быть определены объекты заголовков и имён (например,
имена приложений, названия компаний и т.п.). О важности объектов рассказано в
Разд. 2.3.2.6 и в Разд. 3.1.2.1.

6. Создайте руководящие указания для писателей. Руководящие указания - это PDF-
или HTML-файл, откопилированный из мастер-файла, в котором находится структура
вашего проекта. После создания файл следует же прочитать при помощи подходящей
утилиты (например, Xpdf или Acrobat Reader ), чтобы проверить его правильность.

7. Назначьте задания каждому из участников. В идеале вы должны теперь обладать
возможностью назначать ответственных для каждой отдельно взятой задачи жизненного
цикла каждого модуля.

8. Напишите модули и создайте изображения. Теперь авторы могут начать писать различные
модули, составляющие ваш проект, и создавать изображения для модулей (если необходимо).
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9. Проверьте результат. Вы можете проверить состояние выполненных работ по своему
проекту (написание, перевод и т.д.), компилируя время от времени проект и читая
полученный PDF.

В следующем разделе представлен пошаговый пример для разъяснения описанных выше
пунктов.

2.3.2. Пошаговый пример
Представим, что вы хотите начать новую книгу под названием “My_Book”, состоящую
из предисловия и двух глав: первая из двух разделов, а вторая - из трёх. Вы также хотите
включить одно приложение и хотите, чтобы ваша книга была переведена на француский
и испанский языки.

Что ж, вот, что вы должны сделать, шаг за шагом.

Замечание: Во всех следующих примерах для упрощения в файлах опущены комментарии. К
счастью все конфигурационные файлы имеют собственную документацию, поэтому вы всегда
можете обратиться к ней, чтобы узнать о какой-либо определённой конфигурационной опции.
Вы можете обратиться к Разд. 3.1.1 для получения информации о конфигурационных файлах.

Замечание: Во всех примерах командных строк подразумевается, что ваш текущий каталог -
~/ Новый_проект/ (для проверки вы можете воспользоваться командой pwd ).

2.3.2.1. Редактирование главного конфигурационного файла
Borges разработан для управления несколькими руководствами и языками; чтобы определить
детали вашего проекта, он использует файл с именем repository.xml , находящийся в
каталоге conf/ .

Замечание: Редактировать главный конфигурационный файл на данном этапе не обязательно.
Вы можете пока что оставить значения по умолчанию и вернуться назад, когда вам действительно
понадобится изменить параметры.

Файл conf/repository.xml вашего нового проекта должен выглядеть примерно так:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<configuration>

<repository>
<title>Documentation Project</title>
<paths>

<modules>modules</modules>
<manuals>manuals</manuals>

</paths>
<doctype>-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN</doctype>
<dtd>http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd</dtd>
<outputs>

<makefile>$DISTDIR/backend/Makefile.DB</makefile>
</outputs>
<manuals>
</manuals>
<languages>

<lang>en</lang>
</languages>
<revisions>

<original>
<type role="1time">

<name>write</name><author>tbn</author><weight>10</weight>
</type>
<type role="2time">

10



Глава 2. Руководство по быстрому старту

<name>update</name><author>tbn</author><weight role="proportional">8</weight>
</type>
<type>

<name>tproof</name><author>tbn</author><weight>4</weight>
</type>
<type role="2translate">

<name>pproof</name><author>tbn</author><weight>2</weight>
</type>
<type>

<name>ispell</name><author>tbn</author><weight>1</weight>
</type>
<type>

<name>lproof</name><author>tbn</author><weight>4</weight>
</type>

</original>
<translation>

<type role="1time">
<name>translate</name><author>tbn</author><weight>8</weight>

</type>
<type>

<name>synch</name><author>tbn</author><weight role="proportional">6</weight>
</type>
<type>

<name>ispell</name><author>tbn</author><weight>1</weight>
</type>
<type>

<name>lproof</name><author>tbn</author><weight>4</weight>
</type>

</translation>
<cost>0.01</cost>

</revisions>
</repository>

</configuration>

Файл снабжён прекрасными пояснениями (для ясности комментарии здесь были убраны),
однако на некоторые моменты следует обратить внимание. В разделе <manuals> перечислены
все документы (по одному пункту <manual> на документ), с которыми работает Borges .
В разделе <languages> перечислены все поддерживаемые языки для всех проектов (по
одному пункту <lang> , содержащему двухбуквенный код ISO, для каждого из языков).

Замечание: Документ еще не определён и нет языка, за исключением языка по умолчанию,
который вы пожелали использовать для своего проекта. Позже из командной строки будут
добавлены другие документы и языки.

Внимание
Списки <manuals> и <languages> управляются Borges’ом и вы не должны изменять их
вручную. То же самое касается элемента <borges> , который используется для записи
версии Borges , используемой репозиторием.

Раздел <revisions> определяет рабочий процесс документа, представляющий “жизненный
цикл” модулей или “этапы”, через которые должны пройти все модули документа. Дополнительную
информацию смотрите в Разд. 3.1.1.5.

2.3.2.2. Добавление используемых языков
Это выполняется одной единственной командой. Т.к. нам кроме английского мы хотим
добавить ещё французский и испанский языки, нам потребуется выполнить:

make addlang NEWLANG=fr
make addlang NEWLANG=es

По сути цель addlang выполнит следующие действия:
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• обновит conf/repository.xml ;

• создаст все каталоги, предназначенные для хранения файлов, имеющих отношение к
языку (в modules/ entities/ и images/ ) и заполнит их стандартными файлами;

• создаст все шаблоны модулей для этого нового языка для всех определённых документов;

• добавит новые файлы в репозиторий CVS, если он доступен.

Цель addlang имеет дополнительные опции, за дополнительной информацией обращайтесь
к Разд. 3.1.4.

2.3.2.3. Определение структуры документа
Мы уже много говорили о “структуре документа”, не так ли? Ну что ж, пришло время
определить её. Нам нужно создать файл с именем master.top.xml . Вы можете скопировать
/usr/share/Borges/Sample/master.top.xml в ~/ Новый_проект/master.top.xml и отредактировать
его как вам угодно.

Файл master.top.xml для вашего проекта должен выглядеть примерно так:

<?xml version=’1.0’ encoding=’koi8-r’?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN"
"/usr/share/sgml/docbook/xml-dtd-4.2/docbookx.dtd"[
<!ENTITY % entities SYSTEM "entities">
%entities;
]>
<book id="My_Book" lang="&lang;">

<title>&amp;book-title;</title>
<preface role="module" id="legal-notice">

<para> Вставьте сюда содержимое раздела юридического замечания
разработчика. Если не всё здесь может поместиться на
физической странице, задайте вопрос команде.</para>

</preface>
<chapter>

<title>&amp;chapter-1-title;</title>
<sect1 role="module" id="chap1-sect1-section">

<title> Заголовок первой главы</title>
<para> Напишите здесь содержимое главы 1, раздела 1</para>

</sect1>
<sect1 role="module" id="chap1-sect2-section">

<title> Заголовок второй главы</title>
<para> Напишите здесь содержимое главы 1, раздела 2</para>

</sect1>
</chapter>
<chapter>

<title>&amp;chapter-2-title;</title>
<sect1 role="module" id="chap2-sect1-section">

<title> Заголовок первого раздела второй главы</title>
<para> Напишите здесь содержимое главы 2, раздела 1</para>

</sect1>
<sect1 role="module" id=""chap2-sect2-section>

<title> Заголовок второго раздела второй главы</title>
<para> Напишите здесь содержимое главы 2, раздела 2</para>

</sect1>
<sect1 role="module" id="chap2-sect3-section">

<title> Заголовок третьего раздела второй главы</title>
<para> Напишите здесь содержимое главы 2, раздела 3</para>

</sect1>
</chapter>
<appendix role="module" id="app1-appendix">

<title> Заголовок первого приложения</title>
<para> Напишите здесь дополнительную интересную информацию</para>

</appendix>
</book>
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Если попробовать представить себе это в “модульном” виде, то можно сказать, что книга
содержит: заголовок, предисловие, главы и приложения. Таким образом, это как раз то,
что представлено в приведенном выше примере master.top.xml , ни больше, ни меньше.

В конце концов наш мастер-документ выглядит как стандартный документ DocBook.
Однако следует сделать ещё одно замечание: атрибут role="module" . Наличие этого
атрибута у элементов (обычно sectX , chapter , appendix ) означает, что они управляются
Borges ’ом.

Например, весь элемент sect1

<sect1 role="module" id="chap1-sect1-section">
<title> Заголовок первого раздела</title>
<para> Напишите здесь содержимое главы 1, раздела 1</para>

</sect1>

будет использован для создания шаблона модуля. Он будет показан как есть в руководящих
указаниях документа, но будет заменён содержимым модуля, как только последнее будет
написано автором в модуле chap1-sect1-section.xml . Обратите внимание, что название
модуля взято из ID элемента структурирования.

Такой способ получения результирующего документа непосредственно из его спецификаций
обеспечивает отсутствие разногласий между спецификациями и конечным результатом.
Более того, система публикует эти директивы для писателей в файле спецификации и
в шаблонах модулей. В финальном документе они исчезнут. Не стесняйтесь создавать
такие руководящие указания нужной вам длины.

Замечание: Вам может понадобится изменить объявление XML SYSTEMDTD-шаблона Doc-
Book ("/usr/share/sgml/docbook/xml-dtd-4.2/docbookx.dtd" ) согласно условиям вашей
системы. Обратите внимание, что, если вы вы используете другую версию DTD, вам понадобится
соответственно обновить номер версии в элементах doctype и dtd главного конфигурационного
файла.

2.3.2.4. Вставка нового документа
Теперь, когда структура документа определена, система может создать необходимые для
этого нового документа каталоги и файлы. Всё это выполняется одной единственной
командой:

make adddoc doc=My_book master=~/ Новый_проект/master.top.xml

при этом будет создан новый документ My_Book на базе мастер-файла ~/ Новый_проект/master.top.xml
(путь к файлу должен быть абсолютным). По сути эта команда выполнит следующие
действия:

• обновит conf/repository.xml ;

• создаст каталог manuals/My_Book/ и заполнит его всеми необходимыми файлами и
каталогами языков;

• создаст шаблоны всех модулей для этого нового документа на всех определённых языках;

• добавит новые файлы в репозиторий CVS, если он доступен.

2.3.2.5. Список начальных участников
Теперь система должна знать каждого из “участников” (писателя, переводчика, корректора
и т.д.). Borges среди всего прочего пользуется этой информацией для управления версиями.
Участники перечисляются в conf/authors.xml и изначально заполнены значениями по
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умолчанию. Поэтому просто отредактируйте authors.xml в своём любимом текстовом
редакторе и введите членов своей команды. Ниже представлен пример профиля:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<authorgroup>

<editor id="AJ">
<firstname>Pavel</firstname><surname>Maryanov</surname>
<affiliation>

<address><email>acid_jack@ukr.net</email></address>
</affiliation>

</editor>
<author id="pp">

<firstname>Peter</firstname><surname>Pingus</surname>
<affiliation>

<address><email>peter@pingus.com</email></address>
</affiliation>

</author>
</authorgroup>

Замените существующие данные на свои собственные, возможно, удалив при этом элемент
<author> , если в данный момент вы один работаете над этим проектом. Убедитесь в
уникальности используемых ID.

Дополнительную информацию о структуре этих файлов смотрите в Разд. 3.1.1.2.

Теперь, если вы это этого ещё не сделали, пора сообщить системе, кто вы такой в файле
conf/author.xml (см. Разд. 3.1.1.1).

2.3.2.6. Определение объектов

Замечание: Этот этап является необязательным и может быть выполнен в процессе написания
документов.

Должны быть определены объекты проекта и документов. Объекты проекта являются
общими для всех документов, например: названия компьютерных программ. Объекты
документов используются только в отдельных документах. Все файлы объектов являются
XML-файлами. Файлы объектов должны иметь расширение .ent .

Файлы объектов проекта находятся в каталоге entities/ .

Главные файлы объектов находятся в каталоге manuals/My_Book/ll/ , где ll - двухбуквенный
ISO-код языка. В нём должны быть определены объекты, определённые в файле master.top.xml .

Замечание: Подробно глобальные объекты рассмотрены в Разд. 3.1.2.1.

Когда вы добавляете в репозиторий новый супердокумент, строки, найденные в мастер-
файле и подлежащие переводу, автоматически преобразовываются в объекты, которые
были созданы в ll/strings.ent . Затем вам просто нужно открыть этот файл и наполнить
его своим содержимым. По умолчанию Borges заполняет содержимое объектов как FILL
ME: имя- объекта.

Ниже представлен пример файла strings.ent :

<?xml version=’1.0’ encoding=’KOI8-R’?>
<!ENTITY e-mail "E-mail:">
<!ENTITY web " Веб:">
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2.3.2.7. Создание руководящих указаний для писателей
Для этого выполните команду:

make -C manuals/My_Book master.top.pdf LANG=en

и проверьте полученный PDF в своей любимой программе просмотра PDF.

Подсказка: Вы также можете выполнить команду

make -C manuals/My_Book master.top.flat.html LANG=en

чтобы создать указания для писателей в формате HTML.

Если всё прошло удачно, вы увидите книгу с оглавленем, всеми главами и разделами и
написанными вами указаниями.

2.3.2.8. Назначение заданий участникам
По умолчанию задания назначаются людям, объявленным в главном конфигурационном
файле (Разд. 3.1.1.5). Вам может понадобится переназначить задания, в осообенности те,
что были назначены tbn ’у. Обратитесь к Разд. 3.4.1.3, чтобы узнать, как сделать это.
Однако этот этап является необязательным.

2.3.2.9. Написание модулей и создание изображений
Всё, что теперь осталось сделать - наполнить свою книгу содержимым: напишите модули
и создайте изображения и/или схемы, которые будет содержать ваша книга. При необходимости
должны быть созданы и правильно заполнены новые файлы объектов.

Итак, откройте файлы модулей XML (например, modules/en/chap2-sect1-section.xml
с первым разделом второй главы книги на английском языке) в своём любимом текстовом
редакторе и начинайте наполнять его содержимым. Мы не будем рассказывать вам здесь,
как использовать DocBook , в Интернете достаточно превосходного материала о нём. Начните
с посещения The DocBook Wiki2.

Если вы используете в своих модулях объекты, убедитесь, что вы создали новый файл
с ними (например, файл entities/ru/acronym-list.ent с объектами для акронимов
на русском). Обратитесь к Разд. 3.1.2.1 для получения дополнительной информации об
объектах.

Также Borges позволяет использовать изображения и схемы. Поддерживаемые форматы:
PNG и JPEG (растровые изображения), EPS (векторная графика) и схемы XFig . Обратитесь
к Разд. 3.1.2.2 для получения дополнительной информации об изображениях.

Общие для всех языков изображения и чертежи должны находится в каталоге images/ , а
изображения и схемы для каждого из языков должны находиться в каталогах images/ll/ ,
где ll - двухбуквенный ISO-код языка.

2.3.2.10. Проверка результата
И в заключение вы должны проверить результаты. Выполните команду

make -C manuals/My_Book master.pdf LANG=en

чтобы скомпилировать документ в формат PDF и откройте его в своей любимой программе
чтения PDF.

Вы также можете скомпилировать документ в формате HTML в виде одного (flat) или
нескольких (chunked) HTML-файлов. Команда

make -C manuals/My_Book master.html LANG=en

2. http://www.docbook.org/wiki/moin.cgi/
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скомпилирует документ, разибитый на несколько HTML-файлов. Откройте в своём веб-
браузере файл ~/ Новый_проект/manuals/My_Book/html/index.html для проверки результатов.
Команда

make -C manuals/My_Book master.flat.html LANG=en

скомпилирует один HTML-файл. “Натравите” свой веб-браузер на файл ~/ Новый_проект/manuals/My_Book/master.flat.html ,
чтобы проверить результат.

2.3.3. Заключительные замечания
Несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

• Нет необходимости говорить, что последние два раздела Разд. 2.3.2 должны выполняться
“в процессе”. Нет нужды в написании всех модулей своей книги, чтобы проверить то,
как она выглядит на данный момент.

• Параметр LANG=en, переданный командам make в разделах выше, нужен только в том
случае, если ваш предпочитаемый язык не английский. Это необходимо для компиляции
документов на языке, отличном о того, что объявлен в конфигурационном файле вашего
профиля author.xml .
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3.1. Написание документов

Ниже представлен обзор формата конфигурационных файлов и элементов, необходимых
в master.top.xml , чтобы работала система ревизий. Также в этом разделе подробно
описаны все элементы, необходимые для создания документов для ваших проектов, от
глобальных объектов до компиляции документа.

3.1.1. Конфигурационные файлы
Ниже представлен подробный обзор конфигурационных файлов Borges ’а и их формат.

3.1.1.1. conf/author.xml

В этом файле содержится информация об авторе (писателе, переводчике и т.п.), который
будет использовать эту копию репозитория. Подразумевается, что проект Borges хранится
в репозитории CVS и используется многими людьми. Каждый автор должен настроить
этот файл для своей собственной копии репозитория, чтобы пользоваться системой ревизий
и быть в состоянии компилировать документы.

<?xml version=’1.0’ encoding=’ISO-8859-1’?>
<author>

<initials>AJ</initials>
<lang>ru</lang>

</author>

• Элемент <initials> содержит идентификатор автора. Он определяется в файле conf/authors.xml .
В противном случае это должно быть сделано: смотрите Разд. 3.1.1.2.

• Элемент <lang> содержит предпочитаемый язык автора. Обратите внимание, что мы
используем слово “предпочитаемый”, потому что язык может быть переопределён параметром
LANG=при выполнении компиляций.

3.1.1.2. conf/authors.xml

Система должна знать каждого “участника” (писателя, переводчика, корректора и т.п.).
Кроме того Borges использует эту информацию для управления версиями и в списке
авторов. Участники перечислены в conf/authors.xml изначально заполнены заначениями
по умолчанию. Поэтому откройте authors.xml в своём любимом тектовом редакторе и
введите свои данные. Ниже представлен пример профиля.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<authorgroup>

<editor id="AJ">
<firstname>Pavel</firstname><surname>Maryanov</surname>
<affiliation>

<address><email>acid_jack@ukr.net</email></address>
</affiliation>

</editor>
<author id="pp">

<firstname>Peter</firstname><surname>Pingus</surname>
<affiliation>

<address><email>peter@pingus.com</email></address>
</affiliation>

</author>
</authorgroup>
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Этот файл должен строго придерживаться следующей стандартной структуры:

• Тип участника <editor> используется для хранения профиля менеджера проекта. Он
должен быть исключительно единственным. Этот человек будет получать только задачи,
не назначенные больше никому, так что только он может присвоить задаче статус
pending.

• Тип участника <author> используется для всех других участвующих в проекте людей.
Их может быть столько, сколько нужно.

• Каждый участник должен иметь уникальный и понятный id , используемый для идентификации
его в системе. Он должен состоять только из букв.

• Адрес электронной почты будет использоваться для отправки участнику заданий, над
которыми необходимо работать (см. Разд. 4.3).

3.1.1.3. conf/manual-default.xml

Этот файл будет использоваться в качестве шаблона для создания конфигурационных
файлов определённых документов (Разд. 3.1.1.4). В нём содержится конфигурационные
параметры таблиц стилей, используемых по умолчанию при создании выходных PDF- и
HTML-документов. Пожалуйста, обратитесь к Разд. 3.3 для получения дополнительной
информации о том, как настроить таблицы стилей по умолчанию для удовлетворения
своих потребностей.

<?xml version=’1.0’ encoding=’ISO-8859-1’?>
<configuration omf.seriesid="">

<makefile>$DISTDIR/backend/Makefile.DB</makefile>
<style format="pdf" toolchain="jade">../../drivers/docbook-jadetex.dsssl</style>
<style format="flat.html" toolchain="xsl">../../drivers/docbook-xhtml.xsl</style>
<style format="html" toolchain="xsl">../../drivers/docbook-xhtml-chunk.xsl</style>

<document id="">

<style format="pdf"/>
<style format="html"/>

<language lang="en">
<style format="pdf" toolchain="jade">../../drivers/db-jadetex-letter-en.dsssl</style>

</language>
<language lang="fr"/>
<language lang="es"/>

<exclude>multilingual</exclude>
</document>

</configuration>

• <makefile> определяет Makefile , содержащий специфические правила для документа
определённого типа. По умолчанию это документы DocBook . $DISTDIR указывает на
каталог, в который установлен Borges (по умолчанию это /usr/share/Borges/ ). Это
позволяет вам полностью переопределить новый набор целей и легко пользоваться ими.

• <style> : в этом примере в первых трёх элементах <style> содержится таблица стилей,
используемая для трёх выходных форматов, по умолчанию поставляемых с Borges . В
элементе <document> <style> сообщает, какие форматы должен быть сгенерированы
при создании всех документов. И, наконец, существует возможность задать определённую
таблицу стилей для определённого языка и определённого документа так, как это сделано
в последнем элементе <style> в приведенном выше примере.

• <document> содержит конфигурацию для первого суб-документа. Атрибут id должен
быть оставлен пустым, он будет автоматически заполнен во время вставки документа.

• <language> сообщает, на какие языки предполагается перевести этот суб-документ.
Эта информация будет использована в задачах координации и создания документов.
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• <exclude> пояснение смотрите в Разд. 3.1.1.4. Флаг multilingual по умолчанию исключён.
Он может быть использован в модулях для пометки данных, включаемых только в
многоязычные документы (см. Разд. 3.1.2.5).

Помните, что в этом файле просто содержится конфигурация по умолчанию для документов,
которые будут вставлены в проект. Наиболее вероятно, что вам понадобится настроить
эту конфигурацию после вставки документа (Разд. 3.1.1.4).

3.1.1.4. manuals/My_Book/conf.xml

В этом файле содержится конфигурация определённого документа и таблицы стилей,
используемых при создании выходных PDF- или HTML-документов, а также “алиасы” и
исключаемая информация для получения различных документов из одного супердокумента.
Файл основан на conf/manual-default.xml (Разд. 3.1.1.3).

<?xml version=’1.0’ encoding=’ISO-8859-1’?>
<configuration omf.seriesid="7a5f2ef8-3239-11d8-8574-a94a75e630dd">

<makefile>$DISTDIR/backend/Makefile.DB</makefile>
<style format="pdf" toolchain="jade">../../drivers/docbook-jadetex.dsssl</style>
<style format="flat.html" toolchain="xsl">../../drivers/docbook-xhtml.xsl</style>
<style format="html" toolchain="xsl">../../drivers/docbook-xhtml-chunk.xsl</style>

<document id="My_Book">

<style format="pdf"/>
<style format="html"/>

<language lang="en">
<style format="pdf" toolchain="jade">../../drivers/db-jadetex-letter-en.dsssl</style>

</language>
<language lang="fr"/>
<language lang="es"/>

<exclude>Mac</exclude>
<exclude>multilingual</exclude>

</document>

<document id="My_Book_Mac">

<style format="pdf"/>
<style format="html"/>

<language lang="en">
<style format="pdf" toolchain="jade">../../drivers/db-jadetex-letter-en.dsssl</style>

</language>
<language lang="fr"/>
<language lang="es"/>

<exclude>PC</exclude>
<exclude>multilingual</exclude>

</document>

<document id="ML-Doc" multilang="//part">
<style format="pdf"/>
<language lang="en"/>
<language lang="fr"/>
<language lang="es"/>
<exclude>unilingual</exclude>

</document>
</configuration>

Мы уже видели (Разд. 3.1.1.3) назначение элементов этого файла. Теперь мы подробнее
остановимся на использовании элемента <exclude> и увидим, как был сконфигурирован
этот документ.

<exclude> содержит имя “флагов”, исключаемых из документа при компиляции с условиями.
Подробное описание смотрите в Разд. 3.1.2.4.

В приведенном выше примере manuals/My_Book/conf.xml при выполнении команды
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make -C manuals/My_Book My_Book.pdf

будет скомпилирован файл PDF с именем manuals/My_Book/My_Book.pdf с исключением
изо всех модулей всех элементов, отмеченных условием condition="Mac" ; при выполнении

make -C manuals/My_Book My_Book_Mac.pdf

будет скомпилирован файл PDF под именем manuals/My_Book/My_Book_Mac.pdf с исключением
всех элементов, отмеченных условием condition="PC" .

И, в заключение, есть ещё третий документ, доступный только в PDF, об этом нам говорит
атрибут multilang , т.е. это документ, содержащий разные части на разных языках в
пределах одной книги. В этом случае документ ML-Doc.pdf будет иметь только тело
(<part>), повторяющееся на английском, французском и испанском языках. За дополнительной
информацией обращайтесь, пожалуйста, к Разд. 3.1.2.5.

3.1.1.5. conf/repository.xml

Этот файл является самым важным конфигурационным файлом, потому он находится
на самом верхнем уровне всего проекта Borges . Мы подробно рассмотрим здесь образец
конфигурационного файла и увидим, что в нём можно изменить вручную.

<?xml version=’1.0’ encoding=’iso-8859-1’?>
<configuration>

<repository>
<title>Documentation Project</title>
<borges>0.11.2</borges>
<paths>

<modules>modules</modules>
<manuals>manuals</manuals>

</paths>
<doctype>-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN</doctype>
<dtd>http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd</dtd>
<outputs>

<makefile>$DISTDIR/backend/Makefile.DB</makefile>
</outputs>
<manuals>

<manual>Book</manual>
<manual status="inactive">Took</manual>

</manuals>

<pool id="Printer">
<document id="Book/Book">

<language lang="en">
<style format="pdf"/>

</language>
<language lang="fr">

<style format="pdf"/>
</language>

</document>
</pool>

<languages>
<lang>en</lang>
<lang>fr</lang>
<lang>es</lang>

</languages>

<revisions>
<original>

<type role="1time">
<name>write</name><author>tbn</author><weight>10</weight>

</type>
<type role="2time">

<name>update</name><author>tbn</author><weight role="proportional">8</weight>
</type>
<type>

<name>tproof</name><author>tbn</author><weight>4</weight>
</type>
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<type role="2translate">
<name>pproof</name><author>tbn</author><weight>2</weight>

</type>
<type>

<name>ispell</name><author>tbn</author><weight>1</weight>
</type>
<type>

<name>lproof</name><author>tbn</author><weight>4</weight>
</type>

</original>
<translation>

<type role="1time">
<name>translate</name><author>tbn</author><weight>8</weight>

</type>
<type>

<name>synch</name><author>tbn</author><weight role="proportional">6</weight>
</type>
<type>

<name>ispell</name><author>tbn</author><weight>1</weight>
</type>
<type>

<name>lproof</name><author>tbn</author><weight>4</weight>
</type>

</translation>
<cost>0.01</cost>

</revisions>
</repository>

</configuration>

Теперь мы раздел за разделом рассмотрим, что вы можете изменить и как много.

• <title> содержит название проекта. Используется в качестве заголовка в отчётах,
создаваемых функциями генерации отчётов Borges . Обязательный.

• <doctype> содержит символический DOCTYPEшаблона DTD, используемого для всех
документов и модулей этого проекта. На один проект может быть только один DTD.
Убедитесь, что вы используете один и тот же DTD в мастер-файлах своих документов.
Если вы измените его, вы должны будете обновить соответственно все свои мастер-
файлы. Обязательный.

• <dtd> содержит URI шаблона DTD, указанного в параметре <doctype> выше. Обязательный.

• <outputs> содержит местоположение файлов Makefile с шаблонами выходных документов.
Файлы шаблонов выходных документов используются для поддержки Borges ’ом различных
DTD. На момент написания этого руководства поддерживался только DTD DocBook
(отсюда расширение файлов .DB ). Вы можете поместить сколь угодно много элементов
<makefile> , указав в них правила без конфликтов. Обязательный.

Замечание: Вы также можете указать Makefile , используемый на основе супердокумента
(см. Разд. 3.1.1.4).

• <manuals> содержит имя каталога различных документов, по одному элементу <manual>
на документ. Это автоматически управляется целью adddoc (Разд. 2.3.2.4).

Предостережение
Крайне рекомендуется не добавлять вручную здесь никакие руководства. Вместо
этого используйте команду make adddoc . См. Разд. 2.3.2.4.

Подсказка: Даже, если GNU/Linux поддерживает символ пробела в путевых именах, рекомендуется
не использовать их здесь. Вы можете использовать дефис (- ) или символ подчёркивания (_)
в качестве разделителя слов в путевых именах.
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В нашем примере документ Took помечен атрибутом status="inactive" . Это означает,
что это руководство не будет учтено при создании отчётов или выходных документов.

• <pool> : этот элемент, который может повторяться любое количество раз, используется
для определения наборов документов для особых издательских носителей. См. Разд.
3.2.2.2.

• <languages> содержит языки, поддерживаемые всеми документами, по одному элементу
<lang> на язык в виде двухбуквенного ISO-кода этого языка (в нижнем регистре).

Предостережение
Крайне рекомендуется не добавлять вручную здесь никакие языки за исключением
первого. Вместо этого используйте команду make addlang . См. Разд. 3.1.4.

Здесь вы можете сделать две вещи:

• Изменить порядок языков: первый является языком по умолчанию и будет использоваться
в некоторых редких случаях, когда системе нужен язык по умолчанию. Тогда порядок
определяет очерёдность языков в отчётах.

• Как показано для документов выше, атрибут status="inactive" может быть добавлен
в элемент <lang> для его временного отключения...

• <revisions> содержит типы ревизий, управляемых системой ревизий. Их порядок определяет
рабочий процесс модулей документа. Представленный здесь рабочий процесс по умолчанию
поставляется с Borges . Существует возможность изменить названия этапов и их число,
удалив или добавив новые этапы. Сначала мы проанализируем, как закодирован рабочий
процесс по умолчанию (Рис. 3-1), а затем посмотрим, как его можно настроить. Рабочий
процесс делится на два этапа:

оригинал

Это рабочий процесс, результатом которого являются оригинальные модули. В
нём присутствуют два особых состояния. Первое, отмечаемое как role="1time" ,
требуется только один раз (обычно первое написание) и для обновлений модуля
больше не требуется. По завершении этапа, отмечаемого как role="2translate" ,
будет запущен перевод на всех других языках, чтобы переводчики могли начать
работать. И, наконец, задание, отмеченное как role="2time" , будет доступно для
будущих релизов только после написания модуля.

перевод

Это рабочий процесс, результатом которого являются переведённые модули. Состояние,
отмечаемое как role="1time" , требуется только один раз (обычно первоначальный
перевод) и для обновлений модуля больше не потребуется.

Смотрите Рис. 3-1, чтобы узнать, как эти задачи взаимодействуют с другими. Каждый
рабочий процесс состоит из задач со следующей информацией:

• <name>содержит название ревизии системы. Это обозначения, которые мы даём ревизиям
рабочего процесса по умолчанию: write - первоначальное написание модуля; translate
- первоначальный перевод модуля; tproof - техническое чтение корректуры модуля;
pproof - педагогическое чтение корректуры модуля; ispell - проверка орфографии
модуля и lproof - языковое чтение корректуры модуля. После этого следует этап
update - обновления оригинальных модулей в будущих релизах, и synch - синхронизация
переводов с оригиналом.

• <author> содержит инициалы автора “по умолчанию” или идентификатор типа ревизии.
Если для типа ревизии автор ещё не назначен, должен быть использован tbn (To Be
Named).

• <weight> используется для оценки относительной стоимости задачи по отношению
к задаче написания. Например, задача педагогического чтения корректуры (pproof )
имеет относительный коэффициент 2 по отношению к задаче write (10). Это означает,
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что стоимость педагогического чтения корректуры мы оцениваем в 5 раз меньше, чем
написание текста (см. Разд. 4.4). Естественно вы можете использовать здесь любые
значения.

Вы могли заметить, что некоторые коэффициенты добавляются к атрибуту role="proportional" .
Это означает, что стоимость этой задачи будет увеличена при внесении изменений в
этот модуль. Смотрите Разд. 4.4 для уточнения способа этих вычислений.

Элемент <revisions> повторяется для каждого определённого в системе языка. Это
позволяет определить отдельных авторов для каждого языка. Смотрите Разд. 3.1.4,
чтобы узнать о том, как определить этих авторов во время добавления языка.

• <cost> - это оценочная стоимость одного написанного символа для задачи написания
(см. Разд. 4.4). Все другие стоимости будут получены из этой с учётом соответствующих
коэффициентов. Укажите своё собственное значение.

3.1.1.6. master.top.xml и система ревизий
Часть <revhistory> файла master.top.xml играет важную роль в системе ревизий Borges .

Ниже представлен образец части <revhistory> :

<revhistory>
<revision lang="en">

<revnumber>1</revnumber>
<date>2002-06-04</date>
<authorinitials>pp</authorinitials>
<revremark>First Draft</revremark>

</revision>
<revision lang="fr">

<revnumber>1</revnumber>
<date>2002-06-14</date>
<authorinitials>pt</authorinitials>
<revremark>Begin French Translation</revremark>

</revision>
<revision lang="es">

<revnumber>1</revnumber>
<date>2002-06-10</date>
<authorinitials>rp</authorinitials>
<revremark>Begin Spanish Translation</revremark>

</revision>
</revhistory>

Каждый пункт <revision> содержит данные, связанные с одним из переводов документа.
Он имеет атрибут lang с двухбуквенным ISO-кодом языка (в нижнем регистре). Первый
пункт автоматически создаётся во время генерации документа (см. Разд. 2.3.2.4), а следующие
за ним пункты добавляются переводчиками для записи даты, когда был начат перевод
документа:

• <revnumber> содержит номер ревизии (или номер редакции) документа. Соответствует
текущему релизу документа (см. Разд. 3.4.3). Обязательный.

• <date> содержит дату, с которой началась работа на соответствующем языке. Используется
функцией создания отчётов Borges ’а для оценки дат завершения работ над ревизиями;
в приведенном выше примере работа нат французской версией началась 10го июня 2002
года. Формат: ГГГГ- ММ- ДД. Обязательный.

• <authorinitials> содержит инициалы (уникальный идентификатор) автора, отвечающего
за эту ревизию. Необязательный.

• <revremark> содержит замечания к самой ревизии. Это замечание не выводится на
печатных документах посредством стиля DSSSL, по умолчанию поставляемого с Borges .
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Поэтому вам понадобится настроить таблицу стилей, если вы хотите, чтобы замечания
были напечатаны. Необязательный.

3.1.2. Функции создания документов
В следующих разделах будут подробно рассмотрены функции Borges для создания документов.
Разделы представлены безо всякого порядка.

3.1.2.1. Глобальные объекты
Глобальные объекты - это объекты, которые вы собираетесь использовать вообще безо
всяких изменений во всех версиях проекта и и/или во всех своих проектах. Они находятся
в каталоге entities/ и представляют собой XML-файлы с расширением .ent

Поместите все объекты, которые не будут изменяться на всех языках и во всех документах,
в каталог entities/ .

Поместите все объекты, которые будут изменяться на всех языках, но не будут изменяться
в документах, в каталог entities/ll/ , где ll - двухбуквенный ISO-код языка (в нижнем
регистре).

Хорошие кандидаты на роль глобальных объектов:

• названия команий;

• названия программ (ПО);

• названия операционных систем;

• большинство акронимов1.

3.1.2.2. Изображения
Вставка изображений в свои документы так же проста, как вставка элементов <figure>
в свои модули. Например:

<figure>
<title> Обалденный рисунок</title>
<mediaobject>

<imageobject>
<imagedata align="center" fileref="images/image_file_name.png format="PNG"/>

</imageobject>
</mediaobject>

</figure>

вставит изображение PNG из файла с именем image_file_name.png , выровненным по
центру страницы с заголовком “Обалденный рисунок” (без кавычек).

Нет необходимости говорить, что Borges сам позаботится о поиске изображения в соответствующем
каталоге images/ll/ , где ll - двухбуквенный ISO-код языка (в нижнем регистре), на
котором будет откомпилирован модуль.

Вы также можете поместить изображения, нейтральные в отношении языков, в каталог
images/ , и Borges будет брать их оттуда.

Доступные форматы изображений для ваших документов: PNG (format="PNG" ), PDF
(format="PDF" ) и EPS (format="EPS" ). Borges автоматически поместит их в нужное место.
Если требуемый формат недоступен, Borges автоматически позаботится о преобразовании
изображения в нужный формат. Поддерживаемые форматы входных изображений:

1. Акронимы используются “практически” без изменений во всех языках/проектах. Акроним,
который изменяется, - это, например, ISDN, который на испанском звучит как RDSI.
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.png

Portable Network Graphic (растровый формат);

.jpg

Сжатый растровый формат, пригодный для фотографий;

.eps

Encapsulated PostScript (векторный формат);

.pdf

Encapsulated Portable Document Format (векторный формат);

.fig

родной выходной формат приложения для создания диаграмм xfig .

Отсутствующие изображения
В случае, если вы вставили изображение в модуль и забыли сделать сам рисунок, система
заменит его стандартным изображением, чтобы не нарушать компиляцию. Изображение,
используемое по умолчанию - images/missing.jpg , и вы можете заменить его на любое
другое.

Вдобавок, всякий раз, когда Borges находит отсутствующее изображение, он сообщает
об этом в текстовом файле <manual>.missing.xx.img . Таким образом, если вы только
что скомпилировали документ (скажем, UserGuide ) на французском языке и обратили
внимание, что некоторые изображения отсутствуют (вместо них стандартный рисунок),
список отсутствующих изображений вы можете получить из файла manuals/UserGuide/UserGuide.missing.fr.img .
Вы также можете непосредственно сгенерировать этот файл для проверки наличия всех
изображений при помощи команды make -C manuals/UserGuide/ UserGuide.missing.fr.img

3.1.2.3. Поддержка индекса
DocBook в состоянии сгенерировать автоматический индекс (алфавитный указатель), собрав
все индексные термины, найденные в исходном документе. Borges автоматически создаст
такой индекс, запрошенный вами в мастер-документе. Если вы хотите, чтобы индекс был
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добавлен в конец вашей книги, просто добавьте в конец вашего файла master.top.xml
следующее:

<index id="index">
<title> Алфавитный указатель</title>
<para> Автоматический индекс.</para>

</index>
</book>

3.1.2.4. Специализированные книги для различных целей
Часто вам нужно сделать небольшие изменения в своей книге, рассчитанной на разных
читателей, например, техническое руководство для семейства продуктов с небольшими
отличиями между ними.

Так, вместо того, чтобы писать разные книги для разных аудиторий, лучше было бы
иметь возможность написать один набор модулей для всех читателей с исключёнными
частями из разных документов для каждой из аудиторий.

Borges позволяет это сделать, благодаря “компиляции с условиями”. Компиляции с условиями
позволяет вам “пометить” некоторые части своих модулей или весь модуль, чтобы исключить
их в определённых компиляциях, но не в остальных.

Давайте рассмотрим пример. Вы пишете руководство пользователя для операционной
системы Tortoise , работающей на обеих архитектурах Intel и Sparc . Между обоими
руководствами существуют только небольшие отличия.

Вам нужно только добавить атрибут condition="i386" , чтобы пометить элемент (раздел,
параграф, фразу, замечание, предупреждение, подсказку и т.п.) как действительный только
для версии Intel . Пометьте аналогичным образом элементы, имеющие отношение к версии
Sparc , атрибутом condition="sparc" . Если элемент представляет собой весь модуль,
добавьте атрибут в мастер-файл:

<sect1 condition="i386">
<title> Какой- то заголовок</title>
<para role="module">some_sect-sect1</para>
<para> Введение в ОС Tortoise, подсветка спецификаций Intel.</para>

</sect1>

Далее вам нужно сообщить Borges ’у, как получить оба руководства пользователя из
супердокумента Tortoise-UserGuide . Это выполняется в конфигурационном файле супердокумента
Разд. 3.1.1.4. В нашем примере этот файл может быть таким:

<?xml version=’1.0’ encoding=’ISO-8859-1’?>
<configuration>

<stylesheet>
<dssslprint>../drivers/docbook-jadetex.dsssl</dssslprint>
<xslxhtmlchunk>../drivers/docbook-xhtml-chunk.xsl</xslxhtmlchunk>
<xslxhtmlflat>../drivers/docbook-xhtml.xsl</xslxhtmlflat>

</stylesheet>
<manuals>

<manual>
<lang>en</lang>
<format>html</format>
<exclude>sparc</exclude>

</manual>
<manual id="Tortoise-Sparc">
<lang>en</lang>
<format>html</format>
<exclude>i386</exclude>

</manual>
</manuals>

</configuration>

После этого команда
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make -C manuals/My_Book Tortoise-i386.pdf

скомпилирует всю книгу в PDF, отбросив элементы с условием condition="sparc" .

3.1.2.5. Многоязычные документы

3.1.2.6. Проверка документов
Время от времени рекомендуется , чтобы вы проверяли свои модули на правильность
кода XML. Выполните

make -C manuals/My_Book master.validate

чтобы проверить весь свой супердокумент для своего предпочитаемого (рабочего) языка.

Подсказка: Используйте параметр LANG=ll для проверки с другим языком, отличном от предпочитаемого.
ll - двухбуквенный ISO-код (в нижнем регистре) языка проверяемого супердокумента.

Проверка обычного мастер-документа не означает, что все ваши суб-документы тоже будут
правильными. Чтобы убедиться, что документ Tortoise-i386 на самом деле является
правильным (с учётом исключений и индексов), выполните:

make -C manuals/My_Book Tortoise-i386.flat.validate

И, наконец, если вы хотите проверить только один модуль, выполните:

make -C modules/en tortoise-install-sect1.validate

Предостережение
На данный момент при проверке модуля правильность перекрёстных ссылок (<xref>) не
проверяется.

3.1.2.7. Создание переведённых параграфов, прозрачных для системы
ревизий
При переводе модуля на другой язык, часто возникает ситуация, когда переводчик хочет
добавить сноску с замечаниями или несколько поясняющих слов в отдельном параграфе.
Также некторые лицензии (например, GPL и GFDL) требуют , чтобы вы включили некоторую
их часть на оригинальном языке.

Автоматизированная система управления ревизиями Borges ’а сообщит о разнице между
переведённым и оригинальным модулями только из-за того, что были добавлены эти
сноски/параграфы, даже если они корректные или в некоторых случаях являются необходимыми ;
что ж, тогда каким образом вы можете сделать эти параграфы “невидимыми” для системы
ревизий?

Borges решает эту “проблему” элегантным способом, не нарушающим совместимости с
DocBook, путём использования атрибута revision="-1" . Например:

<para revision="-1">En otro idioma</para>

исключит этот параграф (в этом примере на испанском) при сравнении с оригиналом для
поиска различий в ревизиях.

Таким способом вы можете иметь такие “дополнительные” параграфы в своём переводе,
не беспокоясь о неверных отчётах по ревизиям.
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3.1.3. Функции изменения документов
Всякий раз, когда вы изменяете структуру супердокумента, необходимо информировать
систему о таких модификациях. При этом будут отдельно создаваться шаблоны модулей
для добавленных модулей.

Просто выполните команду make alltemplates.

Если ваш проект использует CVS, новые шаблоны модулей будут автоматически добавлены
в репозиторий CVS. См. Разд. 6.2.1.

3.1.4. Добавление в систему новых языков
Когда один из ваших документов нуждается в переводе, или вы просто решили, что один
из ваших документов должен быть переведён, об этом новом языке нужно сообщить системе.
Это выполняется одной командой:

make addlang NEWLANG=ll

объявит новый язык ll 2 документа для всего проекта. На самом деле при этом будут
выполнены следующие задачи:

• обновлён conf/repository.xml ;

• созданы все языковые каталоги для модулей, изображений, объектов и т.д.;

• скопированы файлы объектов из используемого по умолчанию (первый в списке языков
в главном конфигурационном файле) в новые языковые каталоги;

• созданы шаблоны всех модулей для этого нового языка для всех определённых документов;

• добавлены все новые файлы в репозиторий CVS, если он доступен. Обратите внимание,
что вам ещё понадобится вручную зафиксировать эти файлы;

После этого переводчики должны будут:

1. Перевести объекты в manuals/My_Doc/ll/ * .ent .

2. Перевести объекты в entities/ll/ * .ent .

3. Перевести модули в modules/ll/ * .xml ;

4. Сделать скриншоты и перевести диаграммы из images/xx/ в images/ll/ , где xx -
другой язык, для которого изображения уже были созданы.

3.2. Создание конечных документов

Кроме простого создания документов доступно много дополнительных возможностей,
позволяющих пользователю одной командой легко изменить выходной формат или создать
набор руководств. Здесь мы всё это подробно опишем.

2. ll - двухбуквенный ISO-код этого языка. См. ISO 6393.
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3.2.1. Создание одного модуля
Полученное руководство (в пригодном для чтения формате) легко идентифицируется по
его имени с соответствующим расширением. Для документов DocBook в Borges доступны
четыре формата с четырьмя расширениями:

Таблица 3-1. Выходные форматы Borges

Формат Расширение Описание
PDF .pdf Знаменитый формат документов PDF от Adobe;

пригоден для печати из программ, доступных на
каждой платформе.

HTML .html Стандартный формат HTML для публикации в
онлайне с разбиением на несколько файлов:
документ состоит из нескольких файлов HTML. В
этом случае My_Book.html определяет не файл, а
каталог, содержащий все составляющие документ
HTML-файлы. Начальной страницей является
My_Book.html/index.html

Flat HTML .flat.html Весь документ в виде одного файла HTML. В
результате может получиться очень большой файл.

PostScript .ps Для подготовленных к печати документов.

Зная это, всё, что вам нужно сделать - это скомпилировать make’ом нужный формат.
Например, если вы хотите получить документ Install-guide-RPM из супердокумента
Install-guide на английском языке в формате PDF, просто выполните:

make -C manuals/Install-guide/ Install-guide-RPM.pdf LANG=en

3.2.2. Создание нескольких документов за один раз

3.2.2.1. Для всего проекта
Если необходимо опубликовать все доступные в этом проекте руководства на всех языках,
их компиляция один за другим во всех форматах может порядком поднадоесть. Для этого
случая Borges предоставляет цель для автоматической компиляции всех комбинаций
руководство-язык-формат.

Синтаксис этой команды:

make all [SUBDOCS="< список документов>"]

Без опции SUBDOCSэта команда создаст все субдокументы, определённые в файлах conf.xml
(Разд. 3.1.1.4), всех документов, определённых для всего проекта (Разд. 2.3.2.4).

Если вы укажете список SUBDOCS, будут созданы только указанные пары супердокумент/документ.
Если вы хотите получить только руководства Install-guide-RPM и Install-guide-tar
из супердокумента Install-guide , вы должны использовать SUBDOCS="Install-guide/Install-guide-RPM
Install-guide/Install-guide-tar"

В этом примере мы должны выполнить компиляцию следующей командной строкой:

make all SUBDOCS="Install-guide/Install-guide-RPM Install-guide/Install-guide-tar"

Её результатом будут все руководства в каталоге Outputs/ , отсортированные по языку и
документу.
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3.2.2.2. Для набора документов
Документы из одного проекта по некоторым причинам часто публикуются по-отдельности
или на отдельных издательских носителях. Эта возможность позволяет определить пулы
документов определённых форматов и языков, что может быть использовано для создания
одной командой всех ассоциированных выходных документов, или архива, содержащего
исходные материалы только для этих документов.

Мы видели в Разд. 3.1.1.5, что мы можем определить элементы такого типа:

<pool id="Printer">
<document id="Book/Book">

<language lang="en">
<style format="pdf"/>

</language>
<language lang="fr">

<style format="pdf"/>
</language>

</document>
</pool>

Обратите внимание на формат этого элемента: Элемент <style> должен всегда иметь атрибут
format . Он должен быть внутри элемента <language> (с обязательным атрибутом lang ), который
должен быть внутри элемента <document> (с атрибутом id ). Атрибут id идентифицирует рассматриваемую
пару документ/субдокумент. Каждый из этих элементов может быть повторён столько раз,
сколько нужно для получения нужной комбинации документа, языка и формата.

После того, как пул определён в conf/repository.xml с соответствующим id , можно
начать создание определённых в нём документов одной единственной командой:

make all POOL=Printer

При этом будут созданы и помещены в каталог Outputs/Printer все документы, определённые
в пуле с ID Printer .

Аналогичным образом следующая команда:

make archive POOL=Printer

создаст архив с именем Printer-9.2.tar.bz2 (9.2 будет заменено текущим релизом
проекта), содержащий голую версию репозитория проекта, позволяющую создать только
документы, определённые в пуле Printer , при помощи команды make all.

3.2.2.3. Для одного супердокумента
Эта возможность также позволяет вам создать все документы (всех форматов и языков,
определённых в файле conf.xml file), ассоциированные с определённым супердокументом.
Например,

make -C manuals/Install-guide/ all

выполнит всю работу для супредокумента Install-guide . Полученные файлы будут
сохранены в каталоге manuals/Install-guide/Outputs/ .

3.2.2.4. Для одного документа
И наконец вы можете создать все выходные форматы и языки, связанные с одним документом,
определённом в файле conf.xml . Просто выполните

make -C manuals/Install-guide/ Install-guide-RPM.all

Полученные файлы будут сохранены в каталоге manuals/Install-guide/Outputs/ .
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3.2.3. Создание одного модуля
Если вы работате над написанием и/или переводом модуля, вам часто нужно взглянуть
на него в одном из поддерживаемых выходных форматов. Возможность Borges ’а компилировать
один модуль позволяет вам сделать это без необходимости компиляции всего документа,
содержащего рассматриваемый модуль. Таким образом, вам остаётся больше времени
для работы, вместо многократных ожиданий компиляции всей книги.

Синтаксис команды компиляции одного модуля:

make -C manuals/module module MOD=< имя_модуля> FORMAT=<выходной_формат> [LANG=ll] [exclude=foo]

Обратите внимание, что каталогом для компиляции одного модуля всегда будет manuals/module ,
независимо от того, какому документу принадлежит этот модуль. Этот каталог автоматически
создаётся при инициализации Borges и все компилируемые по-отдельности модули сохраняются
в него.

Параметр LANG=ll является необязательным и используется для принудительной компиляции
на языке, отличном от установленного по умолчанию. ll - это двухбуквенный ISO-код
языка.

Параметр exclude= является необязательным и используется для исключения элементов
из входных файлов XML. См. Разд. 3.1.1.4.

Например, после выполнения:

make -C manuals/module borges-compile-features-sect1.pdf LANG=es

вы получите PDF-файл manuals/module/borges-compile-features-sect1.pdf с содержимым
модуля borges-compile-features-sect1 на испанском языке.

3.2.4. Поддержка OMF

Open Metadata Framework - это инициатива ibiblio4, предоставляющая открытую систему
каталогизации документации. Она позволяет разнообразным проектам документации представлять
свои документы посредством общего интерфейса в виде каталога, значительно упрощая
при этом поиск и навигацию по ним. Для получения дополнительной информации смотрите
домашнюю страницу OMF5. Проект ScrollKeeper6 предлагает общий интерфейс для управления
файлами OMF.

Чтобы создать файл OMF для определённого суб-документа, выполните, например:

make -C manuals/Install-guide/ Install-guide-RPM.omf

При этом будет создан один файл со всеми метаданными OMF, необходимыми для каталогизации
всех выходных файлов (на всех языках и всех форматов), вытекающих из указанного
документа и в соответствии с содержимым файла conf.xml .

Фактические метаданные для каталогизации извлекаются из заголовка мастер-документа.
В следующей таблице представлены элементы DocBook (из элемента info (bookinfo ,
articleinfo и др.) мастер-файла), используемые для заполнения информацией различных
элементов OMF.

Таблица 3-2. Соответствие элементов DocBook и OMF

Элемент OMF Эквивалент DocBook

creator first author

title title: subtitle

date pubdate

4. http://www.ibiblio.org/
5. http://www.ibiblio.org/osrt/omf/
6. http://scrollkeeper.sourceforge.net/
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Элемент OMF Эквивалент DocBook

description abstract

type releaseinfo

coverage/@architecture @arch

coverage/@os @os

rights/@type legalnotice[1]/@conformance

rights/@license legalnotice[1]/@role

rights/@holder copyright/holder

Обратитесь к Спецификации OMF7 для изучения значений элементов OMF.

Замечание: Файлы OMF генерируются автоматически при создании всех форматов, ассоциированных
с определёнными документами (make all )

3.3. Настройка стиля выходного документа
С помощью Borges очень легко управлять форматированием конечных документов, благодаря
функциям оформления DocBook . Более того, можно легко создать новые уровни оформления,
чтобы каждое руководство имело своё собственное оформление.

3.3.1. Настройка существующих форматов
Как мы уже видели в Разд. 3.1.1.3, уровни оформления для всех выходных форматов
находятся в каталоге drivers/ . Вам просто нужно открыть в текстовом редакторе таблицу
стилей, соответствующую формату, который вы хотите изменить:

drivers/docbook-jadetex.dsssl

для выходных форматов PDF и PS

drivers/docbook-xhtml.xsl

для выходного формата HTML в виде одной страницы;

drivers/docbook-xhtml-chunk.xsl

для выходного формата HTML в виде нескольких страниц.

Обратитесь к документации, если вам необходимо узнать о том, как настраиваются таблицы
стилей XSL8 и DSSSL9.

3.3.2. Создание нового уровня оформления
Наличие одного уровня оформления для каждого из выходных форматов может быть
недостаточным для каких-либо особых целей. Давайте представим, что у вас есть руководство,
которое вы хотите издать в Европе и в США. Тогда вам потребуются два разных формата
бумаги: A4 и Letter . Это делается в два простых этапа:

1. Создайте новый уровень оформления

Этот уровень оформления будет помещён над уровнем настройки печати Borges , в
результате чего будут получены следующие уровни:

7. http://www.ibiblio.org/osrt/omf/omf_elements
8. http://www.docbook.org/wiki/moin.cgi/DocBookXslStylesheetDocs
9. http://www.docbook.org/wiki/moin.cgi/DocBookDssslStylesheetDocs

32



Глава 3. Справочное руководство пользователя

Наш новый уровень оформления (drivers/docbook-jadetex-Letter.dssssl ) будет
выглядеть так:
<!DOCTYPE style-sheet PUBLIC "-//James Clark//DTD DSSSL Style Sheet//EN" [<!ENTITY docbook-jadetex.dsssl SYSTEM "docbook-jadetex.dsssl" CDATA DSSSL > ]>

<style-sheet>
<style-specification id="print" use="docbook-jadetex">

<style-specification-body>

;; Какой размер бумаги вам нужен? A4, A5, USletter или USlandscape?
(define %paper-type% "USletter")

</style-specification-body>
</style-specification>
<external-specification id="docbook-jadetex" document="docbook-jadetex.dsssl">

</style-sheet>

Теперь, когда уровень оформления готов, мы просто указываем системе использовать
его на втором этапе.

2. По умолчанию таблица стиля печати Borges использует формат бумаги A4. Затем нам
нужно создать новое руководство, которое будет использовать только что созданный
уровень оформления “Letter”. Это делается в конфигурационном файле супердокумента,
например в manuals/Install-guide/conf.xml :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<configuration>

<stylesheet>
<dssslprint>../../drivers/docbook-jadetex.dsssl</dssslprint>
<xslxhtmlflat>../../drivers/docbook-xhtml.xsl</xslxhtmlflat>
<xslxhtmlchunk>../../drivers/docbook-xhtml-chunk.xsl</xslxhtmlchunk>

</stylesheet>

<manuals>
<manual id="Install-guide-A4">

<lang>en</lang>
<format>pdf</format>

</manual>
<manual id="Install-guide-Letter">

<lang>en</lang>
<format>pdf</format>
<stylesheet>

<dssslprint>../../drivers/docbook-jadetex-Letter.dsssl</dssslprint>
</stylesheet>

</manual>
</manuals>

</configuration>

В этом файле первый элемент stylesheet сообщает системе, что по умолчанию мы
хотим использовать таблицы стилей Borges . Следовательно, руководство Install-guide-A4
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будет использовать docbook-jadetex.dsssl с форматом бумаги A4. Однако для руководства
Install-guide-Letter мы указали, что мы хотим использовать свой уровень оформления
docbook-jadetex-Letter.dsssl . Другие форматы (HTML) будут продолжать использовать
таблицы стилей по умолчанию, т.к. мы их не переопределяли.

Как только это выполнено, вы можете воспользоваться функцией Разд. 3.2.2 для одновременного
создания двух различных книг: Install-guide-A4.pdf и Install-guide-Letter.pdf с
форматами бумаги A4 и Letter соответственно.

3.4. Управление ревизиями

Управление ревизиями - это наиболее интересная функция Borges ’а. Она позволяет отслеживать
документы в двух направлениях:

1.

Статус модуля (Разд. 3.4.1)

Каждая независимая часть документа, называемая “модулем”, имеет свой собственный
жизненный цикл в Borges . Управление гранулированными модулями обеспечивает
стандарты качества, позволяя создавать вам аккуратную информацию для слежения
за проектом.

2.

Актуальность перевода (Разд. 3.4.2)

Перевод документа имеет с этим нечто общее. Обновление переводов для постоянно
изменяющегося оригинала часто напоминает ночной кошмар. Благодаря передовой
системе, предоставляемой Borges ’ом, существует возможность знать о любых переводах,
нуждающихся в обновлении, и где именно находятся изменения. Эта система также
гарантирует, что структура документа соблюдается во всех его переводах, позволяя
в то же время переводчикам делать добавления с сохранением оригинальной структуры.

Благодаря этим утилитам, могут создаваться иерархические отчёты, предоставляющие
всем существенную информацию слежения за проектом: менеджерам проектов, а также
авторам модулей, переводчикам, участникам и др.

В дополнение к ревизиям модулей необходимо работать с ревизиями всего документа
(например, когда выпускается новая версия документируемого продукта).

3.4.1. Жизненный цикл модуля

3.4.1.1. Философия, положенная за основу
Модуль рождается, когда на него впервые делается ссылка в мастер-документе. Он достигает
своей зрелости, когда для него заканчивается финальное языковое чтение корректуры.
Между этими двумя этапами необходимо, чтобы модуль прошёл через каждое их следующих
состояний10:

1.

Написан

Когда редактор завершил написание оригинального модуля.

2.

10. Это стандартный рабочий процесс модулей Borges .
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Переведён

Когда переводчик завершил перевод оригинального модуля на свой язык.

3.

Техническое чтение корректуры

Когда технический эксперт прочитал модуль, и были учтены его замечания.

4.

Педагогическое чтение корректуры

Когда специалист по образованию прочитал модуль, и были учтены его замечания.

5.

Проверка орфографии

Когда модуль успешно прошёл проверку орфографии.

6.

Языковое чтение корректуры

Когда квалифицированный носитель языка прочитал модуль, и были учтены его
замечания.

После того, как модуль достиг своего последнего этапа, он считается законченным и
готовым к публикации. Ниже представлена диаграмма, которая лучше демонстрирует
процесс работы над оригинальным модулем и одним из его переводов.

35



Глава 3. Справочное руководство пользователя

Перевод

чтение корректуры
Презентационное

главном супердокументе
Модуль определён в

Готов к первой
публикации

Готов к первой
публикации

Написание

Автоматический ID элементов

чтение корректуры
Техническое

отсутствующих ID
Автоматическое назначение

орфографии
Проверка

Готов к
публикации

Готов к
публикации

Решено изменить номер релиза
Автоматические ID переназначены

Языковое
чтение корректуры

Языковое
чтение корректуры

орфографии
Проверка

орфографии
Проверка

орфографии
Проверка

Синхронизация

чтение корректуры
Языковое

чтение корректуры
Техническое

Обновление

Языковое
чтение корректуры

чтение корректуры
Презентационное

Рисунок 3-1. Стандартный жизненный цикл модуля Borges
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Эта схема является иллюстрацией к информации, содержащейся в Разд. 3.1.1.5 и требует
некоторого пояснения:

• Как только оригинальный модуль проходит состояние презентационного чтения корректуры,
в нём (пере)назначаются все автоматические ID, а также все его переводы. При этом
автоматическая нумерация ID сбрасывается при переходе с одного релиза на другой.

• После принятия решения об изменении старшего релиза больше не нужны состояния
написания и перевода, потому что они должны быть выполнены только один раз. Вместо
этого они заменяются этапами “Обновление” и “Синхронизация”.

• Этап “Синхронизация” может быть повторно активирован даже после того, как оригинал
прошёл состояние “Презентационное чтение корректуры”. Это позволяет обновляться
переводам относительно оригинала, если впоследствии он будет изменяться. Этот процесс
изображён на диаграмме пунктирными стрелками. См. Разд. 3.4.2. Обратите внимание,
что этапы, следующие после перевода (проверка орфографии и языковое чтение корректуры),
повторно не активируются, если они уже были выполнены.

Замечание: Это описание стандартного рабочего процесса, предлагаемого по умолчанию Borges ’ом.
Имеется возможность задать свой рабочий процесс, определив его в Разд. 3.1.1.5.

3.4.1.2. Статус модуля на практике
История модуля хранится в скрытом файле и не должна изменться вручную. Для этой
цели существуют цели make, которые позаботятся обо всех задачах, связанных со статусом
модуля.

Вот синтаксис команды, которая выполняет работу, связанную с заданием:

make <имя- модуля>.revision TYPE=< тип>

где <тип> является одним из следующих типов в соответствии с этапами, описанными
выше:

1. write

2. translate

3. tproof

4. pproof

5. ispell

6. lproof

Давайте представим, что вы только что изменили модуль intro-section.xml согласно
замечаниям, сделанным педагогическим корректором. Команда, выполняемая в каталоге
с файлом:

make intro-section.revision TYPE=pproof

3.4.1.3. Назначение заданий
Чтобы получить полную отдачу от возможностей Borges , рекомендуется, чтобы вы назначили
все задачи на всех языках для всех модулей. Это гарантирует, что без присмотра не
останется ни одной задачи, повышая тем самым эффективность проекта.

Эта операция выполняется сделующей командой:

make <имя- модуля>.revision TYPE=< тип>.todo AUTHOR=<ai>
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где <ai> - инициалы автора, отвечающего за эту операцию. Например, если автор pp
отвечает за языковое чтение корректуры модуля intro-section на испанском, вы должны
выполнить:

make -C modules/es/ intro-section.revision TYPE=pproof.todo AUTHOR=pp

3.4.1.4. Настройка рабочего процесса модулей
Ещё не написано

3.4.2. Межязыковая синхронизация модуля

3.4.2.1. Идея, лежащая в основе ревизий атомов
Чтобы обеспечить актуальность переводов относительно их оригиналов, необходимо отслеживать
их изменения. Для отслеживания изменений в тексте, вообще говоря, существует только
один метод: создание различий между двумя версиями. Однако он имеет один большой
недостаток: когда изменения не являются значимыми для переводчика (написание и синтаксические
изменения в противоположность смысловым изменениям), последний должен извлекать
нужные крупицы из моря несущественной информации.

Для обеспечения чёткого выделения значимых изменений требуется участие человека.
Поэтому изменение редактором значения параграфа должно чётко отразиться на этом
параграфе путём увеличения соответствующего атрибута с ревизией. При этом система
сможет выделить атомы в устаревшем переведённом модуле и известить об этом переводчика.

3.4.2.2. Обязанности авторов
Вся система целиком зависит от воли авторов. Если они добросовестно добавляют ревизии,
всё будет прекрасно. Опыт показывает, что несложно предупредить авторов о проблеме,
чтобы затем всё работало идеально.

Когда модуль покидает этап pproof , он становится готовым для перевода. Затем система
автоматически добавляет ID всем доступным атомам11 в этом модуле. Давайте рассмотрим
отдельный параграф в модуле passwords :

1. После того, как модуль прошёл этап pproof , наш параграф получил автоматический
ID:
<para>
<screen> root# head -c 6 /dev/urandom | mimencode</screen>
При этом на консоль будут выведены пять случайных символов, пригодных
для генерации пароля. Вы можете найти <command>mimencode</command>
в пакете <filename>metamailer</filename>.</para>

2. Несмотря на техническое чтение корректуры, читатель заметил ошибку: должно
быть прочитано шесть случайных символов, а не пять. Затем вы исправили ошибку
и добавили ID ревизии:
<para revision="1">
<screen> root# head -c 6 /dev/urandom | mimencode</screen>
При этом на консоль будут выведены шесть случайных символов, пригодных
для генерации пароля. Вы можете найти <command>mimencode</command>
в пакете <filename>metamailer</filename>.</para>

3. Позже вы обнаружили, что в имени пакета сделана ошибка - это не metamailer ,
а metamail . Даже хотя элемент filename не является атомом по умолчанию, вы
можете присвоить ему ID и атрибут ревизии:

11. Чтобы получить список элементов, ставших атомами, обратитесь к
/usr/share/Borges/bin/scatter_ids.pl
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<para revision="1">
<screen> root# head -c 6 /dev/urandom | mimencode</screen>
При этом на консоль будут выведены шесть случайных символов, пригодных
для генерации пароля. Вы можете найти <command>mimencode</command>
в пакете <filename revision="1">metamail</filename>.</para>

Это лучше, чем увеличивать ревизию параграфа до 2, т.к. переводчик непосредственно
отметил изменение в элементе filename без необходимости поиска по всему параграфу.

Подсказка: Если вы хотите помочь переводчикам обнаружить небольшое изменение в большом
куске текста, лучше заключить изменённое предложение в элемент phrase , добавив в этот
уменьшенный элемент ID и ревизию...

Внимание
Часто случается так, что автор вынужден изменить структуру модуля, даже если он уже
был переведён. В этом случае становится необходимым присвоить ID всем возможным
новым элементам. Автор может назначить их вручную (позаботившись о том, чтобы ID не
повторялись) или оставить системе переназначение всех ID в модуле, если было сделано
слишком много изменений. Это делается при помощи следующей команды:

make <имя- модуля>.id

Понятно, что эта команда должна быть выполнена также и для переведённых модулей...

3.4.2.3. Как переводчики синхронизируют модули

Мы будем говорить здесь скорее не о создании отчётов, а о том, как их читать и что делать
с содержащейся в них информацей.

Рисунок 3-2. Получение отчёта по супердокументу

Всякий раз, когда переведённый модуль становится устаревшим относительно оригинала,
соответствующая ячейка в таблице с отчётом по супердокументу становится красной
(Рис. 3-2). Если вы щёлкните по ячейке, вы получите подробный отчёт по модулю (Рис.
3-3).
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Рисунок 3-3. Образец отчёта по модулю

В этом отчёте под таблицей с историей ревизий находятся две ссылки:

• Рис. 3-4: отмечает атомы, отмечающие разницу между переводом и его оригиналом;

• Рис. 3-5: представляет оригинальные и переведённые атомы, выводимые в виде синхронизаций
бок о бок.

Рисунок 3-4. Изменения в ID/ревизиях

В этой таблице явным образом показываются атомы, изменённые в оригинале. Автор
знает, что был изменён элемент с ID passwords-pa2 и был добавлен новый элемент metamail-pack .
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Рисунок 3-5. Несинхронизированные элементы бок о бок

Через эту страницу переводчик может открыть файл modules/fr/passwords.xml , найти
элемент passwords-pa2 и синхронизировать его содержимое согласно тексту в HTML-
отчёте. Естественно, также должны быть скопированы новый ID и атрибуты ревизии,
чтобы система узнала о том, что атом был обновлён.

3.4.3. Старший релиз проекта
Когда выпускается новая версия программы или продукта, сопровождающая его документация
также претерпевает большие изменения. В этом случае Borges предлагает функцию старшего
релиза документов, позволяя вам перезапустить производственный цикл для существующих
модулей.

Когда вы создавали свои документы, вы назначали им начальный номер релиза (см. Разд.
2.3.2.4). Затем были выполнены все задачи по связанным модулям, и им был присвоен этот
номер релиза. При увеличении номера релиза проекта будет создан новый набор заданий
для каждого модуля этого проекта уже с новым номером релиза.

Всё это выполняется одной единственной командой:

make release REL=2.0

Замечание: Если присутствует много модулей и языков, этот процесс может занять длительное
время.

Рекомендуется одновременно изменять номер релиза для всех документов одного проекта.
В противном случае, если два документа с двумя разными номерами релизов используют
один и тот же модуль, это приведёт к конфликту при создании отчётов. Тем не менее, если
вы предпочитаете управлять раздельными номерами релизов документов, вы можете
сделать это при помощи следующей команды:

make -C manuals/My_Manual/ release REL=2.0

3.4.4. Создание отчётов
Ниже представлена диаграмма, показывающая два разных HTML-отчёта, сгенерированных
Borges ’ом, и навигацию по ним.
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Рисунок 3-6. Сгенерированные Borges’ом отчёты

Теперь мы рассмотрим, как создать каждый из этих отчётов, и как их читать.

Внимание
Чтобы отчёты были корректно сгенерированы, необходимо, чтобы были верными все
исходные тексты на всех языках.

3.4.4.1. Отчёт по глобальному проекту
Создание этого отчёта на самом деле создаёт все другие отчёты, таким образом становится
возможным просмотреть их, начиная со страницы с отчётом по всему проекту. Вам нужно
просто выполнить следующую команду (в каталоге reports/ своего проекта):

make all

При этом будет создан файл index.html и вы должны просто открыть его в своём браузере.
В качестве примера такого отчёта взгляните на Полный отчёт по руководствам Borges12.

Полученная в результате страница сама прекрасно документирована, поэтому здесь мы
её рассматривать не будем. Однако вы можете заметить, что в процессе копиляции также
генерируются все черновые варианты супердокументов (см. “Ссылки на скомпилированные
версии руководств”). Если вы хотите только сгенерировать отчёты без документов, выполните:

make index.html

Замечание: В частности эта функция будет полезной для менеджеров проекта, желающих
регулярно (через задания cron) публиковать на веб-сайте текущее состояние проекта. Достаточно
выгрузить содержимое каталога reports/ на веб-сайт и дать на него ссылку.

12. http://www.linux-mandrake.com/en/doc/project/Borges/reports/
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3.4.4.2. Отчёт по супердокументу
Если вы хотите сгенерировать отчёт только по супердокументу (и все зависимые отчёты),
выполните:

make master-report.html

в каталоге супердокумента (напр. в manuals/My_Doc/ ). Затем вы можете открыть в своём
любимом браузере файл master-report.html . В качестве примера такого отчёта взгляните
на Подробный отчёт о состоянии Borges-doc13.

Таблица в этом отчёте содержит по одной строке на один модуль соответствующего супердокумента.
Как минимум существуют три колонки:

1. Название модуля с именем оригинального автора этого модуля.

2. Заголовок модуля.

3. Три возможных варианта содержимого этой ячейки:

• Текущая задача для этого модуля на соответствующем для этой колонки языке.
Если известен человек, отвечающий за эту задачу, он показывается в круглых
скобках.

• Если задача на данный момент не доступна, показывается текст “Pending”.

• “OK” означает, что для этого модуля выполнены все необходимые задачи.

Если ячейка с красным фоном, это означает, что этот перевод устарел по отношению
к оригинальному модулю. См. Разд. 3.4.2.3.

Щелчок по тексту в этой ячейке покажет вам соответствующий Разд. 3.4.4.3.

3.4.4.3. Отчёт по модулю
Нет необходимости создавать отчёт для одного отдельно взятого модуля, отчёты по всем
модулям, имеющим отношение к супердокументу, генерируются при создании отчёта по
супердокументу. Эта страница содержит простую историю ревизий модуля плюс возможные
ссылки на более подробные отчёты diff, в случае если этот модуль не синхронизирован
(см. Разд. 3.4.2.3).

3.4.4.4. Отчёт по изменениям ID

Когда переводчик обновляет модуль, он может быть заинтересован в быстром повторном
создании отчёта по ID, чтобы проверить, всё ли в порядке. Для этого выполните команду:

make <имя- модуля>.ids.html LANG=<xx> manual=< супердокумент>

Например, чтобы получить отчёт по ID для модуля passwords на французском, являющегося
частью супердокумента Borges-doc , вам нужно перейти в каталог modules/fr/ и выполнить:

make passwords.ids.html LANG=fr manual=Borges-doc

Затем просто откройте в своём браузере файл passwords.ids.html .

3.4.4.5. Отчёт по изменениям содержимого
То же, что и выше, только команда теперь выглядит так:

make <имя- модуля>.changes.html LANG=<xx> manual=< супердокумент>

13. http://www.linux-mandrake.com/en/doc/project/Borges/reports/Borges-doc/master-
report.html
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Глава 4. Возможности менеджера проектов

Предыдущая глава была посвящена “пролетариату”. Теперь же мы сконцентрируемся на
возможностях Borges , помогающих менеджеру проекта.

Отчёты по проекту (Разд. 3.4.4.1) оказывают огромную помощь. Но существуют дополнительные
утилиты для напоминания авторам об их текущих задачах (Разд. 4.3) и для оценки работы,
выполненной каждым автором (Разд. 4.4).

4.1. Репозиторий на стороне сервера
Многие из следующих возможностей должны выполняться периодически. Следовательно,
крайне рекомендуется создать специального пользователя на серверной машине, выполняющего
роль робота. У него будет локальная копия репозитория проекта, и он будет периодически
выполнять задания. Такое решение предотвратит возможные конфликты с вашим собственным
рабочим репозиторием.

4.2. Автоматическая компиляция и публикация отчётов
Для облегчения автоматической публикации отчётов Borges предоставляет единственную
цель publish , которая:

1. Очистит репозиторий и загрузит свежую копию из CVS.

2. Создаст отчёты и/или выходные документы.

3. Выгрузит их на веб-сервер.

Синтаксис команды простой:

make publish [PUBTYPE={report output}]

Если аргумент PUBTYPEне указан, будут сгенерированы и опубликованы и отчёты, и
выходные документы. Если вы хотите обновить только что-то одно, укажите это в качестве
аргумента PUBTYPE. Например, если вы хотите обновить только отчёты на своём веб-
сайте, а не выходные документы, выполните make publish PUBTYPE=report.

Эта команда является очень хорошим кандидатом для периодического выполнения по
расписанию (cron ). Вот пример crontab , который каждый час обновляет отчёты, и дважды
в день обновляет отчёты и выходные документы.

Пример 4-1. Публикация сrontab’ом

0 * * * * nice make -C /home/r2d2/Borges/doc/ publish PUBTYPE=report
30 8,12 * * * * nice make -C /home/r2d2/Borges/doc/ publish

4.3. Отправка писем авторам

Эта очень полезная возможность позволяет вам подготовить письма для всех авторов,
перечисленных в проекте. В этих письмах будут перечислены все задачи, над которыми в
данный момент должен работать автор. Затем эти письма будут отправлены через предоставленный
почтовый сервер.
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Предостережение
Эта функция доступна только в том случае, если доступен локальный почтовый сервер
(на той же машине, где находится робот). Если вы только хотите сгенерировать письма и
отправить их самому себе, вы можете просто выполнить make mails в каталоге reports/ .

Для отправки писем выполните: make sendmails в каталоге reports/ . Эта команда:

1. Сгенерирует отчёты по задачам.

2. Создаст письма для участников в соответствии с отчётами.

3. Отправит сообщения через локальный почтовый сервер.

Эта команда является очень хорошим кандидатом для периодического выполнения по
расписанию (cron ). Вот пример crontab , который отправляет письма каждое утро по
будним дням.

Пример 4-2. Доставка писем crontab’ом

30 7 * * 1,2,3,4,5 nice make -C /home/r2d2/Borges/doc/reports sendmails

4.3.1. Добавление информации в конец письма
Вы можете поместить в конец письма дополнительную информацию, просто создав свой
файл с подписью conf/mailfooter.txt .

На самом деле Borges предоставляет механизм для автоматического заполнения этой
подписи полезной информацией для ваших участников. Вы можете найти образец в файле
/usr/share/Borges/template/conf/mailfooter.txt .

P.S.
Вы можете выполнять свои изменения непосредственно из
@frontendurl-perso@

Вы можете обратиться к откомпилированной версии руководств на
@outputsurl@
А текущий статус - на
@reportsurl@

Эти модули соответствуют файлам, которые вы можете найти в CVS
с помощью следующих параметров:
CVS_RSH=@CVS_RSH@
CVSROOT=@CVSROOT@

Не стесняйтесь связываться с менеджером документации для получения
любой дополнительной инфорации.

Вы можете просто скопировать этот файл в каталог conf/ своего робота, а потом настроить
его. Слова, заключенные в @, будут заменены их значениями, определёнными в conf/publish.xml .

При использовании команды make sendmails, если существует файл conf/mailfooter.txt ,
он будет автоматически добавлен ко всем письмам, отправленным авторам.

4.4. Бухгалтерские отчёты

4.4.1. Отчёт по проекту
Этот специальный отчёт состоит из таблиц для каждого руководства и для всего проекта
и суммирует вклад авторов по каждому модулю и каждому руководству.

Для создания этих отчётов просто выполните make -C reports/ accounting.html. Затем
откройте в своём браузере полученный файл reports/accounting.html . В таблице в
одной колонке представлены все супердокументы проекта с соответствующим вкладом

46



Глава 4. Возможности менеджера проектов

каждого из авторов в отдельной строке. В каждой строке есть итоги по каждому из
авторов, а также итоги по каждому руководству плюс суммарный итог по всему проекту
в правом нижнем углу.

Вдобавок вы найдёте в reports/< Название- Руководства>/costs.html несколько подробных
отчётов для всех руководств, в которых перечислены вклады авторов по каждому из
модулей. Вы также можете сгенерировать эти отчёты для любого руководства, выполнив
команду make -C manuals/<Название-Руководства>/ costs.html

А теперь несколько слов о методике, по которой выполняются эти расчёты.

Скрипт сканирует все модули и подсчитывает каждый вклад по следующей формуле:

C=N* P* W/10

C=стоимость задания
N=число текстовых символов в модуле
P=стоимость переведённого символа
W=важность задания

параметры P и Wопределены в conf/repository.xml . Вы должны выставить их на своё
усмотрение.

4.4.2. Отчёт по авторам
Этот отчёт предоставляет ту же информацию, но уже с точки зрения автора: в нём просто
перечислены все задания, выполненные каждым из авторов, и их оценочная стоимость.
Этот отчёт генерируется командой:

make -C reports/ contributions.html
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5.1. Какой редактор мне следует использовать?
Модули Borges представляют собой обычные текстовые файлы XML, поэтому подойдёт
любой текстовый редактор (Emacs, Vi , назовите-свой). Emacs - это любимый редактор
авторов Borges ’а в основном из-за того, что модуль PSGML действительно упрощает
работу с файлами XML. (При переводе этого руководства на русский использовалась
связка утилит: xml2pot, KBabel, po2xml и xmlformat (прим. переводчика).)

Никто не запрещает вам пользоваться графическими редакторами с GUI при условии,
что они не противоречат требованиям Borges и функциям управления. Для улучшения
совместимости с такими редакторами Borges предоставлет механизм экспортирования
модулей в пригодный для таких редакторов формат с последующим импортированием
их назад в формат Borges . Смотрите Разд. 5.3.

Однако крайне рекомендуется “чистый” текстовый редактор, потому что он предлагает
максимальную гибкость при работе с файлами XML.

5.2. Emacs+PSGML
Как было сказано выше, Emacs с модулем PSGML облегчает вам жизнь при работе с
файлами XML. В следующих разделах мы расскажем о некоторых основных командах
PSGML и возможностях DTD.

5.2.1. Установка PSGML
Вы можете загрузить PSGML с домашней страницы PSGML1 или, если вы пользователь
Mandrakelinux и у вас есть источник с “дополнительным ПО” или CD, настроенные в
Менеджере источников программ, простой запуск urpmi psgml установит PSGML.

5.2.2. Осведомлённость о DTD
Режим PSGML прекрасно осведомлён о DTD. Это означает, что при использовании PS-
GML вы всегда получите правильно сформированные и действительные XML-файлы.
Пожалуйста, обратитесь к The XML FAQ2 для получения дополнительной информации
о значении терминов “well-formed” и “valid”.

PSGML’у необходимо каким-либо образом сообщить о DTD, которому соответствует ваш
модуль, чтобы он был “осведомлён” об этом шаблоне. Для этого Borges вставляет в конец
каждого исходного XML-файла модуля:

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-parent-document: ("../../manuals/module/en/psgml-top.xml" " корневой_элемент")
End:
-->

где mode: xml гарантирует, что Emacsвойдёт в режим XML после автоматической загрузки
PSGML, когда вы откроете в нём исходный XML-файл модуля, а корневой_элемент должен
быть заменён корневым элементом модуля, например, chapter , если рассматриваемый
модуль является chapter’ом.

Подсказка: Если вас что-то удивляет, то имя файла psgml-top.xml автоматически создаётся
в каталоге manuals/module/ при настройке Borges .

1. http://psgml.sourceforge.net
2. http://www.ucc.ie/xml/faq.xml
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5.2.3. Основные команды PSGML
Режим PSGML добавляет мощные команды, которые берут на себя ввод тегов и/или
атрибутов элементов при работе с простыми текстовыми XML-файлами.

Замечание: В следующей таблице перечислены некоторые команды PSGML без какого-либо
порядка или приоритета. Пожалуйста, обратитесь к документации PSGML3 для получения
полного списка доступных команд.

Подсказка: Если вы видите, что-то вроде Ctrl -C-Ctrl -E, это означает, что вы должны нажать
клавиши Control плюс C и сразу после этого клавиши Control плюс E.

Таблица 5-1. Команды PSGML

Команда Комбинация
клавиш или
пункт меню

Описание

Вставка
элемента

Ctrl-C-Ctrl-E Вставляет элемент, ограниченный шаблоном DTD.
Т.е. могут быть вставлены элементы, разрешённые
DTD. Если вы нажмёте клавишу Tab key, в
мини-буфере Emacs будет показан список
действительных элементов. Если для вставляемого
элемента требуются атрибуты, вам будет
предложено ввести их значения в мини-буфере
Emacs’а.

Проверка
файла

Ctrl-C-Ctrl-V Загружает DTD, делает его синтаксический разбор
(если ещё сделан), а затем показывает в
мини-буфере Emacs’а внешнюю команду проверки.
При нажатии на клавишу Enter будет выполнена
проверка файла с выводом списка найденных
ошибок.

Переход к
следующей
ошибке

Ctrl-C-Ctrl-O Эта команда включает в себя проверку, но вместо
вывода списка ошибок она останавливается на
первой найденной ошибке и показывает в
мини-буфере Emacs’а сообщение об этой ошибке.
Это более предпочтительный способ проверки
файлов.

Завершение
элемента

Ctrl-C-/ Закрывает текущий открытый элемент. По сути
команда вставки элемента вставляет
соответствующим образом открывающий и
закрывающий теги, но если вы вводите имя
элемента и хотите закрыть его, на набирая весь
закрывающий тег, то вам пригодится эта команда.

Список
действительных
тегов

Ctrl-C-Ctrl-T Выводит список всех действительных тегов,
которые могут быть вставлены с текущего
положения курсора. Это полезно при работе со
“сложными”DTDs (типа DocBook ), где некоторые
элементы могут включать в себя десятки
элементов, и вы при всём желании не сможете
запомнить их все. Она может быть использована
как быстрый “напоминатель” DTD.

3. http://www.lysator.liu.se/~lenst/about_psgml/psgml.html
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Команда Комбинация
клавиш или
пункт меню

Описание

Сворачивание
элемента

Ctrl-C-Ctrl-F-
Ctrl-E

Сворачивает элемент, в котором находится курсор.
Это очень удобно, когда вы работаете с большими
файлами и вам нужно быстро просмотреть
структуру документа (или его части). Эффект
сворачивания элемента заключается в том, что
показываются только открывающий тег и одна
строка контента с окончанием, заключённым в
круглые скобки (... ).

Разворачивание
элемента

Ctrl-C-Ctrl-U-
Ctrl-E

Разворачивает свёрнутый элемент, в котором
находится курсор.

Вставка
атрибута

Markup−→Insert
Attribute

Выводит список атрибутов, действительных для
элемента под курсором, из которого вы можете
выбрать тот, который вы хотите вставить. Если для
выбранного атрибута требуется значение, вам будет
предложено ввести его в мини-буфере Emacs’а.

5.3. XML-редакторы “WYSIWYG”
Модули, управляемые Borges ’ом, не разбираются напрямую другими программами, потому
что они должны вызываться из мастер-файла, в котором находятся все необходимые
ссылки на DTD и внешние объекты. Вот почему Borges предоставляет средство для добавления
необходимой информации в эти файлы модулей, чтобы любой редактор XML мог открыть
их. После того, как файл отредактирован, другая операция преобразовывает файл модуля
обратно в подходящий для Borges формат.

Эта процедура была протестирована на XML-редакторе XMLmind4 и должна работать с
другими редакторами XML, такими как Morphon5 и многими другими редакторами6.

1. Экспортирование определённого модуля

Это выполняется в командной строке:
make -C modules/xx/ имя_модуля.edit.noents.xml

замените xx и имя_модуля своим языком и названием модуля, который вы хотите отредактировать.
При этом будет сгенерирован файл (modules/xx/ имя_модуля.edit.noents.xml ), пригодный
для редактирования любым редактором XML, при условии корректной настройки конфигурационных
файлов (см. Разд. 3.1.1.5).

2. Редактирование модуля

Просто откройте в своём редакторе полученный в предыдущей операции файл (modules/xx/ имя_модуля.edit.noents.xml ).

Предостережение
Существует одно важно ограничение, которое нужно учитывать: т.к. некоторые
редакторы неправильно обрататывают внешние объекты, последние “экранируются”,
чтобы они, таким образом, не опознавались редактором как объекты. Например,
объект &borges; , будучи найденным в файле XML, будет преобразован в &amp;borges;
в подготовленном для редактирования файле. Таким образом он будет выглядеть
как &borges; в редакторах WYSIWIG и не будет заменён значением объекта.
При использовании объектов в таких редакторах должен использоваться такой
же синтаксис.

По окончании редактирования достаточно сохранить файл локально и перейти к следующему
этапу:

4. http://www.xmlmind.com/xmleditor/
5. http://www.morphon.com/xmleditor/index.shtml
6. http://wiki.docbook.org/topic/DocBookAuthoringTools
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3. Импортирование модуля обратно в Borges

Для преобразования модуля обратно в формат, совместимый с Borges , необходимо
выполнить следующую команду:
make -C modules/xx/ имя_модуля.revertedit

при этом содержимое изменённого модуля modules/xx/ имя_модуля.edit.noents.xml
будет возвращено назад в modules/xx/ имя_модуля.xml . Теперь существует возможность
проверить модуль или отправить его на сервер CVS.
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Borges разработан для безупречной интеграции в среде CVS. Здесь мы подробно опишем
начальную процедуру для создания нового проекта с поддержкой CVS и детально рассмотрим
использование этого нового репозитория с CVS.

6.1. Создание нового проекта в CVS
Принцип довольно прост: вы создаёте исходный репозиторий, импортируете его на сервер
CVS и вуаля! Мы подробно опишем здесь все этапы вплоть до момента добавления вами
в проект своего первого документа.

Прежде всего у вас должен быть рабочий репозиторий CVS и доступ к нему. Если ваша
организация предоставляет вам такой репозиторий, получите доступ к нему и установите
соответствующую переменную окружения CVSROOT. Если создать локальный репозиторий
CVS не так просто, обратитесь к документации по CVS и установите переменную окружения
CVSROOT.

1. Создание скелета нового проекта

Это такая же обычная команда, здесь мы создаём проект в каталоге ~/my_doc/ с
русским языком по умолчанию:
/usr/share/Borges/bin/configure ~/my_doc/ ru

2. Импортирование скелета проекта в репозиторий CVS:

Для выполнения этой задачи Borges предоставляет специальную оболочку:
cd ~/my_doc/ make cvsinit PROJECT=MyNewProject

Вы увидите все файлы, добавляемые в CVS. После того, как то будет выполнено, вы
должны получить свою собственную копию только что созданного модуля CVS MyNewProject .

3. Извлечение нового модуля CVS для начала работы

Убедитесь, что правильно установлена переменная CVSROOT. Мы извлечём свою локальную
копию нового проекта в ~/cvs/ :
cd ~/cvs/ cvs checkout MyNewProject

4. Инициализация новой копии

Последний этап заключается в подотовке этой рабочей копии, чтобы вы могли использовать
её как любой другой проект Borges :
cd MyNewProject ./configure

Теперь всё готово, вы можете добавить в систему свой первый документ. Прочтите
следующий раздел для изучения изменений, появившихся в Borges , работающего с
CVS

6.2. Что изменяется при использовании CVS
Когда репозиторий Borges интегрирован в среду CVS, изменяется поведение некоторых
целей и становятся доступными некоторые другие. Мы подробно опишем здесь эти особенности.

Подсказка: Если вы предпочитаете, чтобы Borges не выполнял никаких команд CVS, даже
если вы работаете в среде CVS, добавьте опцию CVS=noв свои командные строки make .

6.2.1. Команды с изменённым поведением
В основном некоторые команды, добавляющие в проект новые шаблоны, автоматически
добавляют эти новые файлы в CVS.
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Подсказка: Если вы не хотите дублировать свои изменения на сервер CVS при выполнении
команд локально, просто добавьте опцию CVS=noв свою командную строку при запуске представленных
ниже команд. Не забудьте затем вручную зафиксировать свои изменения на CVS.

adddoc

При добавлении нового документа все файлы шаблонов, созданные Borges ’ом (объекты,
модули, каталоги с изображениями и т.д.), автоматически добавляются и фиксируются
в CVS. То же самое происходит с master.top.xml и всеми необходимыми Makefile ’ами.
Всё это выполняется для всех активных языков.

addlang

Здесь происходит то же самое для всех модулей и объектов, необходимых для всех
документов.

alltemplates

Это цель, выполняемая в каталоге супердокумента, создаёт новые модули шаблонов
для всех языков и добавляет их в CVS. Это полезно, если вы только что добавили
новые модули в существующий супердокумент.

module.revision TYPE=pproof

Когда модуль переходит в состояние pproof (или любое другое, названное на этапе
2translate ), его содержимое копируется в модули перевода. Затем Borges автоматически
зафиксирует модули перевода в CVS.

module.revision

Когда вы обновляете ревизию модуля (даже .todo ), она автоматически фиксируется
со стандартным сообщением, показывающим выполненную задачу и участника. Вы
можете переопределить это сообщение по умолчанию, указав свой собственный журнал
изменений в необязательном параметре CVSLOG.

6.2.2. Новые полезные команды
Появились некоторые новые команды для упрощения управления источниками CVS из
Borges .

checkout

Эта цель извлекает последнюю версию из CVS и перенастраивает репозиторий.

cvsinit

Эта цель импортирует текущий репозиторий Borges на сервер CVS. Смотрите Разд.
6.1.

master.top.commit

Эта цель, выполненная в каталоге супердокумента, зафиксирует модифицированный
супердокумент (master.top.xml ) в CVS, предварительно полностью проверив его
правильность.

<модуль>.commit

Эта цель, выполненная в каталоге модулей (напр., в modules/ru/ ), зафиксирует изменённый
модуль (<модуль>.xml ) в CVS, предварительно полностью проверив его правильность.

commit [modules="модуль1 модуль2 ..."]

Эта цель, выполненная в каталоге модулей (напр., в modules/ru/ ), проверит правильность
и зафиксирует все изменённые модули в текущем каталоге. С использованием опции
modules действие будет выполнено только над указанными модулями.
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<изображение.расш>.commit

Эта цель, выполненная в каталоге изображений (напр., в images/ru/ ), добавит и
зафиксирует изменённое изображение (<изображение. расш>) в CVS, предварительно
полностью проверив его правильность.

<объект>.commit

Эта цель, выполненная в каталоге объектов (напр., в entities/ru/ или manuals/My_Book/ru/ ),
добавит и зафиксирует изменённый файл объектов (<объект>.ent ) в CVS предварительно
полностью проверив его правильность.

Подсказка: Если вы предпочитаете не указывать журнал изменений в редакторе CVS (обычно
vi ) всякий раз, когда вы фиксируете файл в CVS, вы можете указать свои комментарии прямо
в командной строке, благодаря опции CVSLOG. Например,

make мой_модуль.commit CVSLOG="Fixed the foo option syntax"

непосредственно зафиксирует изменения, сделанные в модуле mymodule , с указанным changelog’ом,
не открывая при этом текстовый редактор.
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Здесь мы рассмотрим внутренности Borges . Это может быть интересным для разрабочиков,
а также для пользователей, желающих воспользоваться преимуществами наиболее продвинутых
возможностей Borges .

Если что-то из изложенного ниже не совсем понятно, или если вы хотите знать больше,
используйте исходный код Luke. Если вам что-то совсем не понятно, задайте вопрос в
списке рассылки Borges .

7.1. Makefile’ ы
Мы перечислим здесь различные Makefile’ы, доступные в репозитории исходных текстов
Borges и в репозиториях исполняемой части1. Мы подробно опишем методы создания
этих Makefile’ов, их распространения и т.п.

7.1.1. Makefile исходного кода Borges
Здесь существует только один используемый Makefile. Вы найдёте его в корне репозитория.

Этот Makefile имеет две главные цели:

doc

компилирует документацию Borges и отчёты;

install

устанавливает Borges в систему, чтобы пользователи этой системы могли начать
свои проекты документации с использованием Borges . Она устанавливает все скрипты
и Makefile’ы и создаёт шаблон репозитория, чтобы пользователи могли быстро начать
пользоваться Borges ’ом.

Подсказка: По умолчанию Borges устанавливается в /usr/share (/usr/share/Borges/ ).
Вы можете изменить этот путь, передав в make параметр TARGET. К примеру, если вы
хотите перенести Borges в /home/joe/test/Borges/ , просто выполните make install
TARGET=/home/joe/test

Вы могли обратить внимание, что Borges не нуждается в компиляции. Действительно,
все скрипты написаны на Perl или bash и компилировать их нет необходимости.

7.1.2. Makefile’ ы проектов документации

7.1.2.1. Что где находится
На приведенной ниже диаграмме показано, как различные Makefile’ы, предоставляемые
Borges ’ом, распределены в репозитории исполняемой части.

1. Важно понимать разницу между репозиторием исходных текстов Borges , в котором
находится весь исходный код Borges , сопровождаемого его разработчиками; и простой
реализацией Borges , представляющей собой репозиторий проекта документации с исходными
файлами документации, управляемыми Borges ’ом.
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7.1.2.2. Кто что вызывает
На следующей диаграмме показано, как Makefile’ы, найденные в репозитории исходного
кода Borges (слева), распределяются в воображаемом проекте (справа) с двумя книгами
Book1 и Book2 на двух языках en и fr

conf/Makefile
reports/Makefile

backend/

Makefile.include.in
Makefile.entities
Makefile.module
Makefile.images
Makefile.local

Makefile.manual

conf/
reports/

Makefile.include

entities/
en/
fr/

modules/
en/
fr/

manuals/

images/
en/
fr/

Book1/
en/
fr/

Book2/
en/
fr/

Рисунок 7-1. Распределение Makefile’ов

7.1.3. Makefile’ ы в действии
Здесь мы видим, каким образом Makefile’ы связаны друг с другом. На Рис. 7-2 показано,
как Makefile’ы включают друг друга. Стрелка на диаграмме означает “включение”.
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Makefile.include

reports/Makefile

manuals/Book/Makefile

manuals/Book/Makefile.include

/usr/share/Borges/backend/Makefile.DB

manuals/Book/xx/Makefile

manuals/images/xx/Makefile

modules/xx/Makefile

entities/xx/Makefile

Рисунок 7-2. Взаимосвязи между Makefile’ами

Все пути являются относительными по отношению к корневому каталогу, если не указаны
другие.

Мы можем разделить их на четыре типа:

Производство

Makefile’ы слева используются для выполнения задач над руководствами, модулями,
изображениями и т.п.

manuals/Book/Makefile.include

Этот Makefile по умолчанию пуст. Он может быть использован опытными пользователями
для переопределения правил компиляции руководства по умолчанию. Подробнее смотрите
в Разд. 7.3.

Makefile.DB

Этот Makefile содерждит правила для преобразования исходных XML-файлов Doc-
Book в любой нужный выходной формат (PDF, HTML и т.д.). Опытные пользователи
могут разработать свой собственный Makefile.XXX для поддержки другого DTD.
Подробнее о том, как это сделать, смотрите в Разд. 7.4.

Чтобы определить, какой Makefile используется для создания выходных форматов,
система ищет элемент(ы) <makefile> в conf/repository.xml и устанавливает соответственную
переменную OUTPUTSв корневом Makefile.include , описанном ниже.

Makefile.include

Этот Makefile автоматически создаётся корневым Makefile’ом. В нём содержится
полезная информация для всех других Makefile’ов, полученная из окружающей среды
и в особенности из главного конфигурационного файла conf/repository.xml . Также
в нём содержатся некоторые стандартные функции и правила.
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7.2. Последовательность создания руководства
Чтобы понять процесс, приводящий к созданию конечного документа, мы здесь подробно
опишем этапы, выполняемые для создания файла HTML.

На Рис. 7-3 мы изобразили путь от руководящих принципов скелета master.top.xml до
конечной книги HTML.

master.top.xml

master2master.plget_DB_mod_deps.pl

<book>.flat.xml

<book>.html

master.xml

<book>.mod.dependencies<book>.index.dependencies

get_DB_img_deps.pl

<book>.img.dependenciesXSL_XHTML_CHUNK

images/
scheme.dia

xx/
screen.png
photo.jpg

<book>.img.deps

manuals/images/xx/
scheme.eps
screen.png
photo.png

entities
modules/xx/modules.ent

entities/xx/catalog
manuals/<book>/xx/local.ents

<book>.mod.deps<book>.index.deps

i18n.xx

i18n

conf/DocBook.xml

Рисунок 7-3. Распределение Makefile’ов

Мы можем выделить два главных этапа:

1.

Создание исходного файла <book>.flat.xml

Этот файл содержит весь исходный код XML, необходимый для компиляции документа.
Он представляет собой “цельный кусок”, потому что в него были включены все
модули и объекты. Для этого необходимо было:

• вычислить возможный индекс;

• проверить доступность всех необходимых модулей;

• каталогизировать объекты.

2.

Непосредственная компиляция HTML

Это включает в себя создание всех необходимых изображений, имена которых извлекаются
из <book>.flat.xml .
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7.3. Добавление/изменение правил руководства
Может возникнуть ситуация, когда существующие правила для подготовки master.flat.xml
не удовлетворяют определённым потребностям. Или пользователь хочет переопределить
некоторые правила для создания выходных форматов.

Borges предоставляет такую возможность. Всё, что нужно сделать - написать своё собственное
или усовершенствованное правило в manuals/<Book>/Makefile.include . Это добавит
дополнительную функциональность для создания выходных форматов или перезапишет
правила по умолчанию.

7.4. Поддержка другого DTD, отличного от DocBook
Пока ещё не написано

7.5. Замечания по установке Borges
Всё готово, так что прикладная часть Borges может быть установлена в систему куда
угодно, включая домашний каталог пользователя. Также ведётся работа над тем, чтобы
она могла быть установлена на других платформах кроме Mandrakelinux . Если вы попытались
установить Borges в GNU/Linux и он не заработал, мы бы хотели, чтобы вы дали нам об
этом знать.

7.5.1. Установка Borges в нестандартный каталог
Согласно “Стандартам иерархии файловой системы” при выполнении команды make in-
stall в репозитории Borges , последний устанавливает себя по умолчанию в /usr/share/Borges/ .
Изменение параметра DESTDIRпереопределит это поведение.

Пример 7-1. Установка Borges в домашний каталог

$ make install DESTDIR=~/BORGES

7.5.2. Адаптация Borges к нестандартному окружению
Borges был разработан в Mandrakelinux и подразумевает наличие в определённых местах
различных файлов. Первым делом необходимо обеспечить, чтобы были установлены и
корректно работали все зависимости, перечисленные Разд. 2.1.3. Если ваша переменная
PATH установлена правильно, Borges должен иметь доступ к различным нужным ему
исполняемым файлам.

Сейчас мы приведём обзор внешних файлов, необходимых для работы Borges .

7.5.2.1. Шаблоны DTD и таблицы стилей
Шаблон репозитория и образцы файлов, поставляемые с Borges , в настоящий момент
ссылаются непосредственно на файлы вашей локальной файловой системы. Каталоги
сейчас не используются, но никто не запрещает вам использовать их. Чтобы адаптировать
пути к своей локальной конфигурации, вы должны отредактировать следующие файлы:

template/drivers/docbook-index.dsssl
template/drivers/docbook-jadetex.dsssl
template/drivers/docbook-xhtml-chunk.xsl
template/drivers/docbook-xhtml.xsl
Sample/master.top.xml

Замечание: Рекомендуется использовать ссылки URI и каталоги всякий раз, когда это возможно,
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чтобы создание документов работало на системах, в которых DocBook находится не там, где
ожидалось.

7.5.2.2. Другие контрольные файлы
openjade - это утилита, используемая для преобразования SGML. Borges ’у необходимо
имет доступ к некоторым файлам, поставляемым вместе с openjade . Эти файлы перечислены
в template/conf/DocBook.xml и их пути должны быть адаптированы к вашей локальной
конфигурации. В этом файл также находится путь к скрипту DocBook collateindex.pl .

Замечание: Т.к. локальная конфигурация внутри одного проекта может изменяться от пользователя
к пользователю, для них имеется возможность настроить путь к своему собственному конфигурационному
файлу conf/author.xml .
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Не забудьте заглянуть на веб-сайт1 Borges ’а.

8.1. Отчёты об ошибках, запросы новых возможностей,
патчи
Посетите страницу Borges на SourceForge2. Там вы сможете:

• Опубликовать отчёты об ошибках: если вам кажется, что вы обнаружили ошибку в
Borges , оставьте здесь подробный отчёт о ней.

• Запросить техническую поддержку: если вы столкнулись с проблемой и не можете
найти ответ в документации, сделайте здесь запрос на получение поддержки.

• Предложить патчи: вы предлагаете модифицировать исходный код, чтобы исправить
ошибки или добавить новые функции в Borges ? Здесь вы можете предложить свои
патчи.

• Запросить новые возможности: если вы хотите получить дополнительную функциональность
в Borges , изложите их здесь с подробным аргументированием.

8.2. Контакты
Доступен список рассылки, просто отправьте сообщение менеджеру рассылки3 с командой
subscribe borges в теле письма. Вы также можете связаться с сопроводителем4 Borges .

Вы также можете попробовать заглянуть на IRC-канал #borges на сервере irc.mandrakesoft.com .

1. http://www.linux-mandrake.com/en/doc/project/Borges/
2. https://sourceforge.net/projects/borges-dms/
3. mailto:sympa@moondrake.com
4. mailto:documentation@mandrakesoft.com
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Знакомство с паролями

root# head -c 6 /dev/urandom | mimencode

При этом на консоль будут выведены шесть случайных символов, пригодных для генерации
пароля. Вы можете найти mimencode в пакете metamailer .
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Приложение A. Перечень команд Borges

В этом приложении перечислены все доступные make-команды Borges, отсортированные
по темам: компиляция, управление ревизями, создание отчётов и т.п.

A.1. Команды общего назначения

Инициализация системы
./configure [BORGESDIR=/ путь/ к/Borges]

подготавливает систему к приёму команд. Опционально вы можете указать путь к
каталогу с установленным Borges, если он отличается от стандартного (/usr/share/Borges ).

Очистка репозитория

Существуют три варианта:

make clean

Удаляет выходные документы и отчёты.

make cleaner

Удаляет вдобавок изображения, подготовленные к публикации в выходных документах
(в manuals/images/ ).

make superclean

Эта команда удаляет все файлы, отсутствующие в репозитории CVS. После этого
должна быть ./configure, чтобы вновь сделать систему работоспособной.

Получение последней версии
make checkout

Это обновит все файлы последними модификациями, сделанными другими на сервере
CVS. При этом будут также получены новые файлы и каталоги.

A.2. Компиляция выходных документов

Создание всех возможных документов, определённых в проекте
make all [Pool=< имя_пула>]

Все выходные документы будут сохранены в каталоге Outputs/ . Опционально можно
указать имя пула документов (определённого в conf/repository.xml ) для создания
документов, определённых только в этом пуле.

Компиляция документа
make -C manuals/< Имя_документа> <Имя_документа>.< выходной_формат> [ опции...]

скомпилирует весь документ под названием Имя_документа в формате выходной_формат.
Пожалуйста, обратитесь к Табл. 3-1 для получения дополнительной информации о
поддерживаемых выходных форматах. Информация об [ опциях...] представлена
ниже.
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Компиляция модуля
make -C manuals/module module MOD=< имя_модуля> FORMAT=<выходной_формат> LANG=<ll> EXCLUDE="< ключевое_слово1 ключевое_слово2...>" [ опции...]

скомпилирует только модуль под названием имя_модуля в формате выходной_формат
и на языке “ll”. Пожалуйста, обратитесь к Табл. 3-1 для получения дополнительной
информации о поддерживаемых выходных форматах. Информация об [ опциях...]
представлена ниже.

Общие опции компиляции

Следующие опции могут быть использованы с любой командой компиляции (вместо [ опции...] )
для изменения параметров компиляции по умолчанию:

LANG=язык

Выполняется компиляция для указанного языка, который представляет собой двухбуквенный
ISO-код этого языка.

DSSSL_JADETEX=../../drivers/alternative_stylesheet.dsssl

Использует alternative_stylesheet.dsssl в качестве таблицы стилей DSSSL. Обратите
внимание, что путь ../../drivers/ является обязательным , потому что вместе с
командой make используется опция -C .

A.3. Команды управления ревизиями

Завершение задачи
make -C modules/<ll>/ < модуль>.revision TYPE=< задача>

где:

ll

ISO-код языка

модуль

имя модуля (без расширения .xml)

задача

завершаемая задача, как указывается в отчётах (по умолчанию одна из следующих:
write, update, synch, tproof, pproof, ispell, lproof)

Назначение задачи
make -C modules/<ll>/ < модуль>.revision TYPE=< задача>.todo AUTHOR=< инициалы>

Единственное отличие по отношению к указанной выше команде, заключается в добавлении
префикса .todo к назначаемой задаче. Дополнительно мы указываем инициалы автора,
отвечающего за эту задачу. Обратите внимание, что авторы определены в conf/authors.xml .

Автоматическое назначение ID
make -C modules/<ll>/ < модуль>.id

Эта команда может понадобится исключительно в том случае, когда автор добавляет
содержимое модуля после завершения задачи pproof . Это гарантирует переводчикам
добавление этого контента в переводы.
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Назначение задачи для всех модулей определённого документа
make -C manuals/< руководство> revisions [LANG=<ll>] TYPE=< задача>.todo AUTHOR=< инициалы>

Опции такие же как и при назначении задачи для одного модуля (см. выше).

A.4. Команды редактирования модуля

Создание одного модуля для XML-редакторов
make -C modules/<ll>/ < модуль>.edit.noents.xml

Создаст в modules/<ll>/< модуль>.edit.noents.xml в файл XML, пригодный для
редактирования в любом XML-редакторе.

Внедрение отредактированного модуля назад в Borges
make -C modules/<ll>/ < модуль>.revertedit

При этом изменения из отредактированного файла modules/<ll>/< модуль>.edit.noents.xml
будут внесены назад в modules/<ll>/< модуль>.xml , чтобы Borges принял их во внимание.
Не забудьте при необходимости зафиксировать модуль.

Фиксирование модуля в CVS
make -C modules/<ll>/ < модуль>.commit

При этом будет дополнительно проверена правильность модуля перед фиксированием.

Фиксирование файла объектов в CVS
make -C entity/<ll>/ < имя_модуля_объектов>.commit

При этом будет дополнительно проверена правильность файла объектов entity/ll/ имя_модуля_объектов
перед его фиксированием.

A.5. Команды создания отчётов

Создание отчёта для всего проекта
make -C reports index.html

Отчёт находится в файле reports/index.html

Создание отчёта для одного документа
make -C manuals/< руководство> master-report.html

Создаст отчёт для документа <руководство> в файле manuals/< руководство>/master-report.html

Создание отчётов о синхронизации модулей
make -C modules/<ll>/ < модуль>.ids.html

Создаст отчёты о синхронизации для модуля <модуль> на языке <ll> . Результирующие
отчёты: modules/<ll>/< модуль>.ids.html и modules/<ll>/< модуль>.changes.html .
Если изменений нет, они будут пустыми.
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A.6. Команды управления проектом

Объявление нового рабочего языка для всего репозитория
make addlang NEWLANG=<ll> NEWAUTHORS="автор_задача1 автор_задача2 автор_задача3 ..."

где:

<ll>

ISO-код (обычно их двух букв), соответствующий добавляемому языку. Убедитесь,
что код соответствует коду, используемому таблицами стилей DocBook в /usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets/common/ .

"автор_задача1 автор_задача2 автор_задача3 ..."

список авторов, по умолчанию ассоциированных с каждой задачей, согласно распределению
в рабочем процессе модулей conf/repository.xml .

Добавление в репозиторий нового документа
make adddoc doc=< имя_документа> master=</ путь/ к/master.top.xml>

Создаст новый документ под названием имя_документа на базе мастер-файла / путь/ к/master.top.xml .
Остерегайтесь использования абсолютного пути. Система сама позаботится об извлечении
объектов из мастер-файла (если необходимо) и создаст на основе его содержимого
шаблоны всех модулей.

Изменение номера ревизии репозитория
make release [NEWREL=10.1]

Увеличивает номер релиза репозитория и переинициализирует все рабочие процессы.
Если NEWRELне указан, увеличивается текущий номер ревизии (т.е. 9.2 становится
9.3).

Предостережение
Эта команда довольно тяжёлая и радикально изменит большинство файлов
репозитория. Используйте с осторожностью. Она также автоматически обновляет
репозиторий CVS.

Изменение структуры существующего документа
make -C manuals/< руководство> alltemplates

Это необходимо при добавлении новых модулей в структуру документа manuals/< руководство>/master.top.xml .
При этом для новых модулей будут созданы все необходимые шаблоны на всех языках.
Обратите внимание, что в этом нет необходимости, если новые модули уже существуют
в другом документе.

Установка даты начала работы над документом на определённом языке
make -C manuals/< руководство> startwork [LANG=<ll>] [DATE=< ГГГГ- ММ- ДД>]

При этом будет установлена дата начала работы над документом руководство на
языке ll . Если параметр DATEне указан, используется текущая дата.
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B.1. GNU Free Documentation License
Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-
1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free"
in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute
it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this
License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not
being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document
must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License,
which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free
software needs free documentation: a free program should come with manuals providing
the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software man-
uals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is pub-
lished as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose
is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copy-
right holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document",
below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is
addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a por-
tion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another lan-
guage.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that
deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the
Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall di-
rectly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could
be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, com-
mercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being
those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this
License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or
Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a
format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed
and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed
of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor,
and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of
formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file
format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification
by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
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Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup,
Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD,
and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats
include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary
word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not gener-
ally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for
output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as
are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For
works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near
the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of
the text.

2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncom-
mercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this
License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other con-
ditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct
or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you
may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly
display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Docu-
ment’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry,
clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-
Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the
publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title
equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copy-
ing with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the
first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto
adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you
must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or
state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location contain-
ing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the gen-
eral network-using public has access to download anonymously at no charge using public-
standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent
steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Trans-
parent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the
last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that
edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before
redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an
updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of
sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this
License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribu-
tion and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition,
you must do these things in the Modified Version:
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A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Docu-
ment, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed
in the History section of the Document). You may use the same title as a previous
version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for au-
thorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the
principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the pub-
lisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other
copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public
permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form
shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover
Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at
least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the
Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating
the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then
add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a
Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the
Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History"
section. You may omit a network location for a work that was published at least four
years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to
gives permission.

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section’s
title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor
acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their
titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the
Modified Version.

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any
Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as
Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your
option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the
list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct
from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorse-
ments of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review
or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a
standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to
25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version.
Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or
through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover
text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity
you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on
explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to
use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
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5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under
the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the
combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and
list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical In-
variant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections
with the same name but different contents, make the title of each such section unique by
adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that
section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in
the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original
documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled
"Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections
entitled "Endorsements."

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under
this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with
a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this
License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually
under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document,
and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent doc-
uments or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole
count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed
for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not
apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of
their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then
if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts
may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise
they must appear on covers around the whole aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the
Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations re-
quires special permission from their copyright holders, but you may include translations of
some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections.
You may include a translation of this License provided that you also include the original
English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the
original English version of this License, the original English version will prevail.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly pro-
vided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the
Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. How-
ever, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
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10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Doc-
umentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See Copyleft1

.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document spec-
ifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it,
you have the option of following the terms and conditions either of that specified version
or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foun-
dation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose
any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

B.2. How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the
document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later ver-
sion published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR
TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy
of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which
ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead
of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing
these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU Gen-
eral Public License, to permit their use in free software.

1. http://www.gnu.org/copyleft/
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