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Проблема

● История возникновения проблемы
● Вбокс скрины
● Демонстрация корлогин



  

Что нужно помнить:

● Для установки пакета в разных дистрибутивах
Система Низкий уровень Верхний уровень

ALTLinux rpm -Uvh apt-get install 

ArchLinux pacman -U pacman -S 

Mandriva rpm -Uvh urpmi 

SUSE rpm -Uvh zypper install 

Fedora/RH rpm -Uvh yum install 

Debian/Ubuntu dpkg -i apt-get install 

Slackware installpkg –

FreeBSD pkg_add pkg_add -r 

Gentoo – emerge -uD 

Solaris pkgadd -d pkginstall 



  

EPM

EPM is package manager (EPM) — единая 
командная оболочка для пакетных менеджеров.

Позволяет использовать единый набор команд 
в различных пакетных менеджерах.

Сайт проекта http://wiki.etersoft.ru/Epm



  

Функционал EPM

● управление пакетами (установка — 
удаление — поиск)

● управление репозиториями (добавление — 
удаление — обновление — список)

● управление системными сервисами 
(включение — выключение — список) 



  

Разнообразие к единообразию



  

Примеры команд
Описание операции Команда epm Альтернативная команда epm 

Установка пакета по названию в систему epm -i (package) epm install (package) или epmi (package) 

Установка файла пакета в систему epm -i (package file) epm install (package file) или epmi (package 
file) 

Удаление пакета из системы epm -e (package) epm remove (package) или epme (package) 

Поиск пакета в репозитории epm -s (text) epm search (text) или epms (text) 

Проверка наличия пакета в системе epm -q (package) epm installed (package) или epmq (package) 

Список установленных пакетов epm -qa epm packages или epm list или epmqa 

Поиск по названиям установленных пакетов epm -qp <word> epmqp 

Принадлежность файла к (установленному) 
пакету 

epm -qf (file) epmqf (file) 

Поиск, в каком пакете есть указанный файл epm -sf <file> epm filesearch 

Список файлов в (установленном) пакете epm -ql (package) epm filelist <package> 

Вывести информацию о пакете epm -qi (package) epm info (package) 

Обновить дистрибутив epm upgrade epm dist-upgrade 



  

Подобные проекты

● smart (python): Arch, Debian, Mandriva, 
openSUSE, Slackware

● PackageKit: Fedora, Ubuntu, openSUSE, 
Mandriva (pkgcon in command line) 



  

Отличия от аналогов

● EPM написан на shell, поэтому не имеет 
зависимостей в системе, и не может 
сломаться при обновлении python.

● EPM поддерживает все дистрибутивы, а не 
некоторые системы

● EPM не является заменой штатного 
пакетного менеджера

● EPM не использует D-BUS, системные 
сервисы 



  

Идеи развития:

● Унифицирование поведения пакетных 
менеджеров на разных системах

● Расширение доступного списка команд
● совместимые (универсальные) названия 

пакетов
● Мультиязычность (интерфейс, man-

страницы) !Нужна помощь!
● Упаковка пакетов в репозиторий в 

дистрибутивы !Нужна помощь!
● Поддержка MacOS !Нужно проверить! 



  

● EPM распространяется по лицензии GPL и может 
свободно использоваться всеми желающими.

● Мы ждём замечаний и пожеланий по проекту от 
всех, кто заинтересован в его развитии.

● Прочитать подробные инструкции и получить 
исходный код можно на странице проекта 
http://wiki.etersoft.ru/Epm



  

Спасибо за внимание!

http://etersoft.ru

info@etersoft.ru

http://etersoft.ru/

