Хакофон OpenBSD 2005: День 2: Маленькие штучки
http://www.osrc.info/plugins/content/content.php?content.97
Хакофон OpenBSD 2005: День 2: Маленькие штучки
Киел Вудинг (Kjell Wooding), Четверг, 26 Май 2005, 02:22
Одним из хороших признаков того, что вы находитесь на хакофоне является то, что вы только
что включили машину, замкнув необходимые контакты выключателя домашним ключем.
Некоторые материнские платы, особенно прототипы, не очень хорошо вписываются в корпуса,
и поэтому, располагаются в картонных коробках и включаются с помощью ключей от дома.
На хакофоне ты работаешь с тем, что есть.
Одно из преимуществ нахождения всех разработчиков вместе под одной крышей в том, что
исправляются некоторые ошибки, которые иначе могли бы притомиться в ожидании
исправления. Например, была ошибка в восстановлении из спячки Zaurus, касающаяся APM.
Недавно она проявилась во время поздней экскурсии в ближайший паб. В этом самом пабе
обнаружилась бесплатная беспроводная сеть, так что несколько Зауриков также приняли
участие в прогулке. Разговор между тремя тремя владельцами Zaurus:
"Вот блин, клавиатура не проснулась после спящего "
"А знаешь как это решается? Закрой и открой крышку."

"А... так , наверное, надо опрашивать состояние клавиатуры во время ее восстановления из
спящего "
"Эм?"
"Полагаю, что это во время процесса засыпания, попробуй закрыть крышку до того, как он
перейдет в спящий режим."
Конечно, не все на хакофоне касается технических деталей. Во время него проходит два
основных общественных события. Воскресная ночь была первым - ежегодным лосиным
барбекю (Moose-B-Q).
Каждый год Боб (Beck, автор authpf, spamd и другого) притаскивает достаточное количество
мяса, чтобы накормить небольшую армию разработчиков. Мясо маринуется в резиновых
ваннах, а когда приходит время, собирается в кебабы для зажарки. Этот процесс длится
четыре часа. К счастью, у Боба есть множество отличных помощников и результаты того
стоят. (Если вы хотите опробовать такое дома или вам случайно потребовалось накормить 70
голодных гостей, рецепт Moose-B-Q доступен на CD в /usr/share/games/fortune/recipes).
Как только мясо истребляется, начинается общение. Это отличное время, а вечер медленно
(но неизбежно) переходит в тьму. Для некоторых он переходит в тьму очень быстро.
OpenBSD: Безопасна по умолчанию. Бесплатные рецепты барбекю.
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