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Chapter 1 
 

Installation 
Getting ready for the installation 
1����	��	���	%�����	#�	����	���	����������	���	����	$��#	���	�������	��&���������	��	���	

�����	.	#��	��	�$�	����	���	����	����������	#����	����	��	���	������	%�����	��	��$	��	
����	��	%�����	��	���#��	��������%������	

	
.	 �������	���	���		0������	?++	*'@A�	%�����	#�	��	�������	 ��	���		���$���	#���	
�������	���������		���	�������	��������	��	�����	;#����#�			���	;#����#	���#�	���	��	
%��#��	����	������	%�	�����	����	��������	������	5�����6�	

1��		�������	 �����������	 	0������	 ..	��	 ...	#���	B?	*�	)�*	��	?�+	8�	��	���	�����	
����	 #���	 ���	 	 0������	 **;�	 0������	 ?	 ��	 �*!	 ������	 #���	 ��	 ����	 %������	 .�	 ����	
��������	��	��#�	����	��	���	����������	��	���	#��$�	

	
*���	���#��	#��$�	#���	#���	
�����	*$�	����	 ���	����	���#��	 ��	
����	������%���	
���#��	���	#�%	��	�����	��	����������	%���	����	���#���	
	

.�	���	��	�������	 ��	���		������	�$�	����	����	�����	��		���	�����	5���#��	
�����6	���	��	���	�����	%���	��	������	���	C4��$�	#���	
����D�		��	������	���	��	%��		
����#��	�����	5#��	�����67	��	#���	���	#��$	#���	
�����		.�	����	#��$�	#���	4����#��		

	
������
��������������!��������
��

	

• Pentium II 400 MHZ 
• 128 MB RAM 
• 8.0 GB Hard Drive  
• 16 MB /32 MB Video Card or 

more 
• 24x CD-ROM 
• Sound Card  
• Net card  
• Keyboard 
• Mouse 
• SVGA/UVGA Color Monitor 

	
	
	
	

	
���� �������� 	�
��� ������

����������������

�� ���� ��� ������� ���� ����� ��� ��	��

�������������	

Before We start the installation you must know about 
your hardware. Such as brand names and 
specifications, especially video cards and monitors. 
 
I suggest you use Nvidia for a video card (if new).  For 
net card use Net gear, 3com or Intel.   
 
If your hardware doesn’t work, check here to find out if 
it is supported: 
 http://www.linux-mandrake.com/en/fhard.php3 
Or check the manufacturer’s website. 
 
Note: if it is a built in video card you may on a rare 
occasion encounter problems. 

�%��	�	

Choosing a Linux Distribution 
>���	���	���	����	���#���	���	����		
����	������%������	����	��	������	���	��������	
���	��#	�����	%�����	�����	��		���	��	������%������	��	�������		�����	���	����	����	���	
#���	���	%�	��������	�����	���	����$	����	���			
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.	����$��	���	�#�	������%�������	#����	#���	����	�����	��#���	%���������	*���$�	��	
)��	'��		

*���$�	��	%�����	 ���������	 ��	#�	����	 �����	 ��	 ����	 	 .�	 ��������	 1���	 1��EF	 ��	
/�1(�	�������	"��	�����	#���	���	%�����	��	���� �	����	���������	*���$�	���	��		����	
����	�������	����	���	������	�������������	���	����	��#�	��	���	��	��	%���	��	)��	'�	
%��	��������	���	���	��	����	

	
)��	'�	��������	1���	%��	����	���	�������	/�1(�	��	��	���	����	��	���	%����	���	����	
"������������
�		
	

'�#����	%���	���	����	����	89.��	5�������	9���	.�������6�	 	 .�	���	��	�	�����������	
�����	�����	��	�����	������	����	�	(����	!�%���	(��$#���	��	�����	������%�������	 	.�	
���	����	���	������%�����	���	����	#���	%�	3���	�	����	���	������������	�����	��	%������	

���	����	���	����������	��	��	���	�������	��	�����	������������	������	
	
���	���$���	��	 ���$	���������	%��	 ��	 ��	 ����	 ������	���	2!-	��	8����	 �	 ���	 ������	
�������	��������	��	��	������	��	���	;=�������	

/�	�����	#����	������%�����	���	����	���	#���	����	������	���	���	������	*���	��	���	��#	
������%������	 ��#	 ����	 #���	 �������	 ���#��	 ����������	 .�	 ���	 ����	 �����	 ����	
���#��	��	���	��������	���	��	�����	���������	��	�������	

Partition types 
!�����	���	�����������	���	����	��������	�����	��	����	��������	������	G��	������	�#��	
���	 ��	%�	�����������	#���	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �	 ���	��	������	 ��	 ��	 �������	 �����	
��������	��	������	��	�����	����	���	%�����		-���	����	���������	����������	�����	$��#	

��#	��	�����		���	�����	����������	���	������������	���������	�#��	���$	���	���	�����	
��	�����	5��$�	��	���	�����	��	����	#���	��	���	#��$6�	�����	���	#���	���	����	����������	
�		%��	������	�����	���	�����	�����	����	�$	����			

	

)����%��H	0������	�$��	�����������	.�	���	��	���������	#����	������	����	�����������	
�����	 #�����	 ��������	 �$��	����$���	 .�	������	#�������	 �$�	����$��7	 ����	 �������	
#����	%�	���������	
G��	#���	���%%��	%�	%�����	���	��	���	��	����	����������	��		����	���	�����	#������	��	

��������	������	��	 ��7	�����#����	���	�����	���	 ��	%�$��	����	�����	 ��	 ���	 ������	��	
#�����		.�	���	�����#	��	�����������	C�	��D	���	#����	���	���%�����		.�	���	���	��������	
	���	�����	%������	����	���	���	���	 ���	��	��#		���	�����	 ��	�����������	��	�	 ����	

$��#	��#	��	�$�	��	����������		
�

��Before a hard drive can be used, it must be formatted�����
 

But what is a format?  
�	�����	 ��	 	 ���&��	���������	��	 	���	������	 	 .�	 �����	 ���	��������	 ������	��#	 ��	
�����	���	���	�����	%�	�������		����	�������  1����	���	���	��	����	���	������	#��	����	
��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��	 ��	 #����	 #��$	 ���������	 	 ���	 ������	 ����	 ���	 ���	 �������	
��������	��	���	�.>(	�����	����	�	'����	,��������	��	(������	��	�����	��	������� �	���	

�������	�� �	��	��	������	��%��	���	
��	5
���	����$	����������6	������	��	���	%���	���	%��	
���	�������	
.�	���	��	���������		��#	���	������	���	����	�$�	����	���	���	���	���	�������	�������	

%�����	���	����	���������	����	������	��	���������	����	��#	��������	�������	
	

/���I		 �����������������������������
� ��������
����
�
��	�����
�������	����������������
���������������	

	
>���	 ���	 ��������	��	 �������	����	 ����	%�	�������	���������	��	 ����	������	 	 G��	 ��	
�����	 	 ������	��������	��	��������	����������	 ���	 �����	 ��	 ���	���	����	�$�	 ���	�����	
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������	��������	�����	��	�����	��	%����		.�	��	��	���	������	����	��	��	��	�������	��	#���	���	
%����	

Fdisk 

SYNOPSIS 
fdisk [-u] [ device ] fdisk -l [-u] [ device ... ] fdisk -s partition ... fdisk -v  

DESCRIPTION 
'��	���$�	��	%�	�������	����	���	��	����	������	���$�	�����	����������	 	
����	�����	�	
����	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ����	 ������	 5:����6	 %��	 ���	 ����������	 #�	 #���	 ����	 #����	
���������	��	��&�����	��	���	��	��������	������������

.���$����"	�
�	�������		����	������	������	���	�������	��	����������	��	��������	
�%����	.�	������	!>(�	�(!	��	(9/	����	���$=�%���	5���	$��#�	�	���$	������6�		
.�	���	9/.;	#�����	�
��
	J	5���	�����6	����	���	�����#���	����������	���	�%�����	���	

�����I		
�

#$����
��

.!-	���	������I /dev/hda, /dev/hdb, /dev/hdc 
 

/ = root  /dev = device /hda = hard drive A 
 

For SCSI hard drives (/sda means SCSI  drive A) 
For ESDI hard drives ( /eda mans ESDI drive A) 

 
/���	 	 �
��
	 ����	 ��	 �����#��	 %�	 	 ��������	 ���%��	 #���	 �������	 1��	 �������	

�	����	��	��	���	�����	��������	��	���	�����	.!-	�����	��	���	�������	.!-	���$�	��	���	��	
��	BE	����������	(,(.	���$�	��	��	���		
	

.	 #��	 ��	 �$�	 �������	 ���	 #���	 ���	 #��$	 #���	 
�����	 ���	 ���������	 ��	 %�	 ����	
������������	 	 �"	�
�	 ��	���	 ���	����	#�	��	�����	���������	���	
����7	�		�����	��	���	
�����	��	%�����	��������		�����	��	���	�����	���	��		���	��	����%��	�����	����$�		.�����	��	
����$	.	#���	���#	���	���	%���	#�	��#	��	��������		
����	%��	�����		�������	���	�����	

#���	
����	�����	!��$	!�����	
	

Understanding Mount Point /mnt  
4��	 ��	 ��������	 ������K	 ��������	 ��������	 ������	 ��	 #����	 ���	 �����	 ����	 ����	

�������	��	��������	 	������� � 	 .�	 .	#����	 ��	�����	��	,!=)>*:!�!�	 .	#����	 �����	�	

����	 ��	 �����=����	 ��	 ����I	 mount /dev/sdx /mnt/cdrom”x”,	 #����	C�D	 ��	 ���	 ������	
���%���		���	:���:�����	��		���������	#����	���	�����	#���	%�	���������	
	

��$	�	���	�����#���	�%��	���	���������	�������	���������	

�

���������� %�&�������� ����������	
�
/ root You can boot the system here or create a separate  /boot  

partition 
Swap Swap Temporary virtual memory  
/usr User Store binaries, compiler libraries and user applications 
/var Variable This partition must be large.  It keeps the log, spools etc 
/home Home  Home users’ directory 
/tmp Temp  The system keeps temp files 
/mnt Mount  Temporary mounting points 
�%��	��F	

	
.�	
�����	�����	������	��	%�	�������	����������	��	�����������	1��	��������	���������	
���	������	����		
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*����	����	�������	�����	������	�����������	
	

Swap Partition: Use or Not to Use  
.�	���	����	���	#���	��������	���	�#�	��������	��	�����	�����	���	������	#����	����	
��	�	���		����	����	�������	��	���	����	��	������	���	��	�������	���		
��	��	���	���	���	
������	��	)�*�	���	�FL*�A	��	���	��	���	����	����	��	���	�������	���	��	���	����	��	

�����		>�	���	�������	��	���	��	�������	��		������	������	����	���	����������	#���	����	
�#��	(#�	��	#����	���	������	������	�$��	�����		,���$	���	������	����	���&������	��	
���	��	���	��	���	��	������	������	�	��	������		
-���	��	���	$��#	���	���	�����	����	�#��	.	���������	���	�����	���	%���	���%��	���	

�� �	��	����	�������	���	
	

Linux File Structure 
������	#�	�������	#���	���	����������	.	����$	��	 ��		����	���	��	����	%���	
������	����	

����������	���	
����	����	������	���������	��	����	����	��$�	�	������	��#�	�����		����	����	
��	���	���������	��	���������7	���	#���	���	����	��	������	����	����	����������	��	���������	
	
-�����I	
Home = /user’s Home Directory/me-you- she/he 
Var = /print spool/named /logs/www 
 

  1���	��+	

Preparing for the Installation 
.	$��#	���	����	#��	��	���	�������		(�	��	����	%��M%��M	����	#�	��H	
1��	�����	 ���������	 .	 #���	 ������	 ���	 ����������	 �������	 ��	*���$�	"�+	��#����	 ���	

��������	,!�	��	"��	
	
*���$�	"�+	 ��	 ����	�����������	 ��	 ���	 ����������	��������	 	 �������	"��	�����	���	��	
�����	 �������7	 ��#����	 ���	 �������	 ��	 ���	 %�$������	 ��	 ���	 ���� 1��	 ���������	
��������	"�+	��	��������	.	�	����	���	����	������	����	%��$�	���	#���	%�	%��	��	������	��	
�������	��	������%������	
	

G��	��	�$��	 ����	 �������	��	��	��	"��	N	"�F	 ������������	%��	 ��	#����	����	 ��	���	����	
�������	��#��		
	
*���$�	 
����	 "�+	 ��	 %�	 ��������	 ��	 ���%��	 ��	 #���	 	 .	 #���	 ������	 ���	 �#�	 ����	

������	5��	�����������6	����������	��������	

• ����	��������	����	���	.���������	,!�	��		
• ,����		%���	������	��	����	��������	��	��%��	��	%���	����	���	,!		
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>���	 ��	����	,!=)>*	 ��	%���%���	 ������	 ���	,!=!��$�	 ����	 ���	,!=)>*	������	������	 ���	
������	��	��	�������	��	��'�������(���$���
��������			

	
.�	 ���	 ��	 ��%��	 ��	 %���	 ����	 ���	 ,!=)>*�	 ���	 ���	 �����#���	 ���������	 ��	 �����	 	
%���%��	������	���$	��	���	O����������O	������	��	���	.���������	,!	���	�������	
	

4���	 ���������	 *���$�	 
����	 "�+	 ����	 	 ���	 �����	 ���	 �����	 �������	 #����#�	
��������	�������	�$�		����	��	��#	����	���$	����	��	����	���	
����	��	����		���	%�����	
������	���#�	�	������	L	8�	'!�	#���	P�L	8�	�����	

	

 1���	���	

��	������	*���$�	
����	����		���	�����	���	�����	�������	������	>(7	���	#���	����	

��	���� �	���	��������	��������	��	�$�	����	���	
�����	����	����	��	%�	���������	#�����	
���	 ��������	5*���$�	"��6�	%��	%�����	 ���������	*���$��	 ��	 ��	 ��������	�����������	

���	���	���	������$�		�����	��	�#�	�������	���	��	���	��	���	�����	���	����	����	%��	
����	���	�����	��	%��	�������	

� ���		��#	���	�����	���	����	����������	
%� )��� �	����	��������	��������	

.�	���	���	 ��	 ������	*���$�	"�+�	#���	���� ���	���������	���	 ����	 ��	���	 ������$	 ��	
���� �	���	��������	#���		�����	����	�������	����	�	0�������	*����	

	

  
1���	��F	

 
)����	����	������$�	���	������������	
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1���	��E	

	
1��	 ��������	 ���������	 %�$=��	 ��	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����	 %�����	 ���������	 *���$�	

������

Creating a boot disk 
.�	����	,!=)>*	 ��	���	%���%��	 ����	���	����	 �����		%���%��	���$	������	��	����	 ���	
���������		4���	���	������	���	,!	���$�	��	#����#��	��	#���	O���=���O�		
	
.�	���=���	 ���Q�	��%����	���	��	 �����	��	%�	���������	O����������O	����	���	O��������O	

���������	��	���	.���������	,!�	(��	������	��?	
	

	1���	��?�

	
>���	���	���	��	��������	���	#���	��	����	�������	����	���	
 

1���	����		
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,���$���	.�����	����$�	
����	�����	������	��	�����	���	%���	���$�	

���#��	 ���	 ���	 ����	 ����	 5���	 ,!=%���	 ����������6	 �����	O'	�������O	 ������	 ��	 ���	
O:�����O	���������	��	���	.���������	,!	!��$��	���	����	��B�		

• (�����	���	����	����	
• ,���$	��	O4����O	��	�����	���	%���	���$�	

�����	��	��������	#�������	����	���	������	���$	��	���	�����	��	��%���	����	��������	��	����	

���	 ���������	 	 1��	�����	 �����	��	 �����������	5����	 �	 ���#��$	 ������������	 ���	������	
0,*,.�6	���	��	�����	���	���$�	����	���	�����	������	

 

 
1���	��B�

�

��	����	�����	#�	��	�����	��	%��������	���	����������	������	����	%�	�����	���	%���%��	
���$	���	3���	 �������	 .�	���	 ����	�����	����	������	 ��	 �������	 �	 ���	%���	������	 ��	 ��	
%�����	����	%���	��&�����	��	���	%���	��	���	���	��	%���	����	���	�������	
	

��	%���	����	���	�������	���	����	�����	 ���	��&�����	 ��	 ���	%���	��	�$�	���	������	
����	�����	%���	�������		.�	���	#��	��	%���	����	���	,!=)>*	���	#���	���	��	��	���	���	
�����	�����	���	%���	��&�����	��	,!=)>*	�	����	�����	%���	�������	

Welcome to Linux Installation 
���	 ������	 #�	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ��	%���	 ��������	 ����	 ���	 ,!7	���Q��	 ����	 %�	
���������	#���		������	������	������	��	���	���	���#�	�����	
	
 0����	)#����)	��	����	���	�����������	��	�����	���	O1�O	$��	��	������	��������	��������	
#����	��	%�	����	��	���	����������	���%����	������	���	�����������		
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1���	��P	!������"�����#�������������������������	

	
���	1�	������	��	%�	����	��	������		5����6	��#	����������	����������	����	N	

	
• ����	����������	����	
• 
����	���	������	8������	������	�	�����	����������	
• -�����	�������	�	�����	����������		

• >�	���	���	,!	��	����		������	����	5����	���	��������	
���6	
• >�	���	(�������	2�����	>������	
	

���	����	������	������	����	1�	��	%�	���I	*�������
����&�����+����(��	���			
 

Language Selection 
 

 
 
 1���	��L	
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���	����������	��	����	����������#���	������	����	������	��	'�'������
,�'��-''���	��	���	
�������	���������	���	���	����������	��	��������	

Installation mode 
 

  
1���	��"�

 
����	����	��	����	��������7	��	��	���	����	��	����	��	���	�����������	��	���	��	����	����
'��������	��&���������	.�	���	����	����	��		�����	������	

	
• (�����	���	#$����	����	��	����$	�������	

.��	�%�����	���'�����
G���	���	�����	#���	%�	���%��	�����	
	

  
1���	���+ 

 
• ���#��	���	&�������	��
	��	��	��	����$	>$�	

 
Your mouse will be probed next. 
!�$�;	������	���	�������	���	������	��������		������	0(F�		.�	��	��	��������	����	��	
�	�������	 	 .�	���	���	 	 �����	 �����	 ��	 ��	 ��	 ���	��������	 ���	 	 �������	 �#�=%�����	
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������	 	 ���	 .	 ������	 ���������	 ���	 ���	 	 0(F	 ������	 %��	 ���	 ���	 3���	 R��++	 5���	
���������6�	

	

Next you will select your keyboard layout. 
����	 �������	 !�$�;	 �������	 ���	 $��%���	 %���	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���������	
'�#����	���	$��%���	��	���	����	#���	����	�������			G��	��	������	������	���	

�������	$��%���	%�	����$���	��	���	����	%�����	��	������	��#�	���	����	�����	���	����	���	
�������	$��%����	

Security preset 
.�	���	�����	���	 ����������	#���	 
����	���	 ��	 ��	���	��	 ���	����	��������	�����		

����	��	���	��	���	������	�������	��	����$�	%�����	3���	�����	����	���	����������	��	��	
����	��	���		.�	���	$��#	#��	���	��	�����	���	��	���	��	����	��������	�����	��	���	��	
���	 ��	 ��	 	 ����	��#�	����	 ���	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	��	 �	 ������	 ��	 ����	 ���	
������������	

.�	����	��	����	�����	����	���������	
�����	����	#��	�����	#�	���	��	��������	����	��	����	%��$�		
 

  1��	�����
 

1��	���	����������	#�	#���	����	��	�	
���	��	�		
	

• (�����	
���	��		��	'�'��/���

Partitioning 
���	����	����	��	���	��	���	����	��������	������	#�	#���	��	������	���	�����������		'���	��	
#����	#�	���������	��	�����	���	����������	 	��	���	��	���	�	���	���	��	���	�����#���	
�������	��	���#�	���	�����	��	����	������	���	��	������	����	�������	��	���	������������	

���	��	#���	%�		���	%���	�����������	
	
.�	���	��	���������	
����	��	���	��������	����	��	����	���	������	���	%�����	���	����	

#���	���	%���	���7	%������	��	���	��	���	#���	#���	���	����	#����#�	��������	�������	.	
#���	%�	���	��	���	��H	S���	$������M		

��$	�	���	��������	.�	��		%���	������	�����	����������	���		���	%����	.�	���	��	3���	
��������������	 ��	 ��	 �$�	 '�#����	���	 	 ������	 ������	#�	 ����	 ��	 ���������	 	 %�����	

�������������	
	

/���I	���	�����#���I  
  

 
Windows /root Swap home 
		1���	���F	
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����	��	�������	#���	���	��	�������	#����#�	F+++	��	;0�	%�����	����	��	���	���	/�1(	
���	��	�����	���	%���	#���	*���$�	����$�	�����	������%�������		)����%��	��	���	���	���		

���	%���	���	���	��	���� �	����	���������	��	��	#��	.	���	8�%		?+	8�	���	�����	������	
#����#�	F+++	��	���	�����	�+	8�	��������	��	�����	 ��	#���	/�1(	��	����	���	����	���	

�����	
	

G��	�����	%�	#��������	#��	.	������	C#���	/�1(D7	.	�		��������	���������	��	��������	��	
�#��	��	��������		4���	�����	#����#�	���	��	�#��	��	����	��������	��	����	������	
��	���	��	�����	/�1(�		1��	��	1��EF	���	��	��������	�	���	
	

.�	���	��	�����	��	������	��	�����		������	#���	
�����	��	���	���������		���	%����	��	���	
#���	%�	�����	�����		���	�����#���	�������	 ��	#��	#�	����	��	���������	���		������	����	
�������			2���	������	��	���	��#	��	��	�������	

	

  
 1���	���E	$��	�������%����������

Creating partitions with Druid 
/�#	#�	��	����	��	�����	���	���������	���	���	�������		��	����	�����	���	������	������	��	
�����		��������	���	���	�����������			G��	����	��	��������	��	���	���	����	���	���	
���	�����	��	�����	��	������	���	����������	1��	���	�����	.!-	���	�����	#����	%�I	��	��	

���	���	������	#����	%�	��%�	���	�����	(,(.	��	��	��	���	
	
4���	�������	����	��������	���	#���	���	����	������	�������	��	���	����I	,������	-����
-�'����	�����	0�	����	%����	

	
,�������,����	����������	�������	��	���	��������	�%���		
�

-������'�����!������	�����	�������	���	�������	���	��������	����������	%���	��	
������		
	

• �������
���

• 1�����

• 1������

�

������	9����	����	������	�����	��	�����	�������	���	���	�����	����I	
• (��	��������	�%��	
• )������	��������	�%��	
• )�����	��������	�%��	

• )����	��������	�%��	
N	

• )����%��	����	���	��������	
	

0�	��������	������	������	��	������	���	3���	���	��	���	��������	%�����	����	
%�����	9��	����	���
���	���	������	���	��	���	��������	�%���	
	

(��	%�$	��	�����	�������	���������	��	���	���	���������	#���	���	��	#��$���	#���	
�����	
G��	#���	����	����$�	����	����	����������7	����������	��	������		>����	������%������	�����	
�����	%��	���	���������	�	����$��		
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���	������%�����	���	���	������	��	��	#���	#���	%�	������	���	���	�	������	������	(���	

��	���	��	���������	��	����	����		.	�����	%������	���	����	����	����������	���	#���	%�	
%��	��	������	��	
����	������%������	
	
��	%����	����������	���	��������	�%���	����$	��	���	%��$	����	5��������6	��	���	���	

�����	��	����	����$	��	�������'�����

Option 1 
�� 1��'������&��
����������������
�����	�'�'��/2�

 
*�������'�������

�

 
1���	���?	

 
.�	���	������	��	$���	����	�������	,���$	��	%������	����	�����#���	����$	��	,�����	��	
0�	�	5����	���	�����	�����������	���������	����	�������	#����#�	��������6�	

Option 2  
 
�� ,�'������������'���������3�����
��'��
�������	�'�'��/2��

�

*�������'�������
 

  
 1���	�����

 
����	��	���	#��	��	$���	����	�������	����$	��	%���	�����#���	����$	��	0�	��	��	����	���	

�

Option 3 (This option is what we need) 
 
 � ,�'������������'���4����
������
��'��1������

�

����	#���	�����	���	����	��������	�����	���	���	#���	����	���	����	�������	
�

*�������'�������
 

  
 1���	���B 
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>���	���	'�'��	����	���	���$	�����	���	�������	���	����	���	���	���������	��	$���	����	
�������	����$	%���	��	����	

�

&�����������'������
�����(���������������������
��������������"��������)�����"���"����������

��������������������

Creating partitions manually 
,������	���������	������	 ��	 ���	%���	#�	��	 ����	%���	#��	 �����	��	����	 ������	��	
���%���	>���	���	%�����	�	������	���	�����	#��	 ��	���	�����	����	�������	��	��%�	
����	���3���	��	��&����	���	��	�����	�����	����	�������	.�	���	 ��	���	����	���	����	%�	
����	#���	���	�����	����� 

Creating the /root partition 
,���$	��	���	%��$	����	��	����	���	������	�	������	'�����	����	���	�����	#����	��	���	
������	������	

 

   
1���	���P 
 
=	,���$	��	'�����	��	���	#���	���	������	�����	#����#	#���I	

	
• (���	������I	
• (� �	��	*�I	
• 1���	������	����I	

• *����	�����I	
• 0���������I	

	
G��	���	��	�����	����	#����#	��������7	����	��	#����	���	���	���	�� �	��	���	��������	��	

���	�����	������	
	

• !�	���	���������	����	�����	����	
�����
�'���	%�	�������			

• ��	���	���	�� ��	���	���	�����	%�	��	���	���	�������	�� �	5%���	?++	*�6�	
• 
���	1���	 ������	 ����	�I	5������6�	�"1���$� �*���+� ������ �����	�
�	����������
���,-	��	���	#��	��	������	������	����	������	����	���	���	������#�	���#�	

• ��	���	���	�����	��������	��	����	���	���	����	��#�	���#	��	������	��5C:D	�����	���	

�����	����	�����	��������	#���	����	��	���	�����	��	����	���	������6	
• �����	��	��	����������		
• ,���$	>2�		

	
)���	��������	3���	�������	
	
��	�����	���	����	���������	�����#	���	���	������	%��	������	���	���������	����	�������	
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Create the swap partition: 
• ,���$	��	���	%��$	����	��	����	���	�����	
• ,���$	��	�����	

• ��3���	���	�� �	��	*�	�	�������	*�������"��������)�������������"���./�����������
��)�-	

• 
���	�I	S������ ��	1(I���E	

• *����	�����	������	%�	�#�	
• ,���$	>2�		
�

7���������
����'�����	�

Create the /usr partition 
	

• ,���$	��	���	��������	%��$	����	��	����	���	�����	
• ,���$	��	�����	

• ��3���	���	�� �	�������		
• 
���	�	S������ ��	1(I���E	
• *����	�����	������	%�		��
��
• ,���$	>$�

�

9���	��������	������	

Creating the /var Partition 
���	��	��������	 ��	 ���������	#���	��������	 ���	 �� �	 ��	 ������	 �$�	 ����	 �������������	

���	��	��������	�����	���	����������	��������	���	��������	������7	����	�	�����	��	���	
���	�������	���������	����	��	���	������	��	�������		!��������	��	���	�������	#���	�����	
�����	���	������	��	����	��	���#	������������	#����	�����	����	���	������	��	���#	��	

�����������	*�	�������������	��	�$�	����	��������	��������	%�����	���	���	�������		
	

• ,���$	��	���	��������	%��$	����	��	����	���	�����	
• ,���$	��	'������

• ��3���	���	�������	�� �		
• 
���	�	S������ ��	1(I���E	
• *����	�����	������	%�	�����

• ,�'��/�4�
 
8�������������'�����	��

Creating the /home partition 
'���	��	#����	���	�����	�������	#���	%�	������	���	����	���	��	�����	
	

• ,���$	��	���	��������	���$	����	
• ,���$	��	�����	
• ��3���	��	���	���	�������	�� �	
• 
���	����	������	����	�	5������6�	�"1��$� �

• *����	�����	������	%�	������
• ,�'��/2�

'���	��������	�������	

Creating the /tmp partition 
G��	���	�������	���	����	��	���	��������	����������		��	���	�����	$��#�	��	��	����	��	�����	
��������	������	���	������	#���	���	��	������	����	��	#����	���	������	������	���	����	
���	����������	���#�	
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• ,���$	��	���	��������	���$	����	

• ,���$	��	�����	
• ��3���	��	���	���	�������	�� �	
• 
���	����	������	����	�	5������6�	�"1��$� �
• *����	�����	������	%�	�����

• ,�'��/2�

����	��������	�������	
 
���	#����	 ���	����������	#�	 ��K	 	 	���	����	���������	��	��#	������	���	����	����	 ��	 ��	
���	��	��	��	���	���$�			

	
• ,���$	��	!����	

 

			
1���	���L	

�

>���	���	����$	>2�	���	���������	#���	%�	�����	
	

Formating Partitions 
 

    
1���	���"�

 
��	 ����	 ����	���	���	 ��	��	 ��������	 ���	 ��	�����	����	#����#�	��������	 ��	���	 ��	

�������	 ��	 	���	 %���	 �������	 	 ���	 ��#	��������	 ���	 ���	3���	 ������	 ������	����	%�	
��$���	 	 �����	 ���	 ���������	'�'�� /2	 ��	 �������	 #���	 ���	 ������	 	 �����	 ���������	 ��	
��������	���	����	�������	��	����������	#������	��	���	���$	��	#���	%�	 ������� ��	�����	

����	���	������	%����	���	

Selection of Software Packages 
.�	���	��	#��	��	#��	���	��	������	����	��	���	����	��������	���	��	�����	��	#��	
���	 ������	���		%��	���	������	 	���	��$���	 ���������	 ��	 ���	�����#���	�������	 ��	 ���	

����	��������	������	���	#��$������	��	�������		�	F�+	8�	���	�����	 ��	���	������	���	��	
���	������	��$����	 	-��	��$��	��	 ���	�����#���	�������	��	 	 ��%���	��	��$����	
#����	 ���	 ��	 ������	 ����	 ������	 ���	 �����������	 	 !��������	 ��	 #��	 ������	 ���	 ��	
�������	���	���	��	������		��#	��$���	��	������	����	���		���	���������	���	������	��	

���	��������	�������	��	�������	������	���	#��$������	��	���		������	�������	.�	���	�����	
���	 ��	 ���	 ����	 ������	 �	 	 �������	 ��	 ������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ������	 ���	 ������	
��$����		G��	��	�����	��	����	����	�	��	�����	
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  1���	��F+	

 
9�����	#���	.	���	��		�������	.	������	����	#��	.	����	����	����	������	��	#���	��	
����������	��	��������	.	�����	������	��	����	��	��������	���	.	�����	�����		


����	��	���	��	������	���	�����#���	����#��	��$���	����	�%��	��E�		/���	���	����	
��	����	���	��	���	�������	%��	��	��	����	��	$��#	#��	����	���		1��	������	��	���	�����	
��	����������7	���	�����	 ����	 ���	�����������	��$��	��	 ���	 ���	��$��	 ��	���	
�����	 ���	 �����	 	 >�	 ������	 ���	 #��	 ��	 ����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ������	 ���	

�������������		
	
	.	 �������	 ���	 ���	 ������	 �����	 5�����6	 ��$���	 ����������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ��	
����������	���	����	S���	��	
�����	

 
�����1������� 1������

• >�����	#��$������	 • ����&���
8��	������	 • ��������������9��
�

• *��������	 • %�����
��

• .�������	������	 • "�������������
• /��#��$	��������	������	 • %91�9�1�
• ,�����������	 • 9�������'��������
������

(���������	#��$������	 • 2%#�:;�����'�������&�'�<�
• ,������	�����	 ;����:;�����'�������&�'�<�

!����������	 %��������������������������������"0���1�

!�����������	 2��������������������
��"���������

�%��	��E���.�����	�����	��$���	�����
�

*$�	����	.��������	��$���	���������	��	���������	

	
• ��	��������	#���	����	����������	'�'��/2��

	
 

 
 



 22 

 
Individual packages selection 
 

��1���	��F��

	
1���	����	������	���	��	������	��������	��$����		
4���	����	����$	��
��	
>%�����	���	�����	�	���	%�����	��	���	��$��	���������	������	���	��	���	����	��	��	���	

�����#���	#���	���������		��$��	���I	

		#$���		���	����	���#	

		,���
�	���	����	���#	

		*����	%��#���	���	���#�	�����	��	��$���	���%��������	��	������	��	�������		���#	
���	��$��	�����������	��	���	�����	����	%�	����$���	��		��$��	���	#���	���	������		

��	������		��$��	���	����������	��	�������	����$	����$��$	����	���	����	
	

	 	 0����	 ���	 ������	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��$��	 ����������	 ����	 ������	 	 ��������										
�����������	

�

G��	�����	�����	���	��	������	�������	����	��	����	�����	�����	������	#��	���	����	#�	
��������	��	���	��������	������7	.	3���	#����	���	��	���	#��	��	���%��	����	���	������	
����������	

�

• ,�'�������
������'����������
���������

Installation approval 
�����	����$���	������	���	#���	%�	�$��	��	���	�����	#��	��	������	�����	����#��	���������	

��	��	��	#�����	���	���	��	#���	%�	��%���	%�	�������		(�������	������	��	���������	
	

• ,���$	��	��
�����''�������������������
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Progress of the installation 
(��	%�$	��	������(���#��	 ����������	#���	�������	�����������	���������	 	��������	
%��	�����	���	����������	��	�����������
 

   1���	��FF�
 

.�	���	��������	��&�����	��$���	����	������	,!�	��	#���	�3���	���	�������	���$	��	������	
���	��	������	���	��&�����	����	

The root account 
/���	���Q��	%�	�$��	��	������		���#���	���	���	O����O	�������	
���	 ����	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	 �����������	 ���	 ���������	 ��	 ��	
����������	�����	��	��	���������	��	��������	��	���	���������	����	������	������	%�	����	
����	#���	��������	��	�#�$	������	������������	��	��	���	���	����	����		2���	���	����	

���#���	��		���	�����	��	����	�������	.�	��	���	$��	��	����	������	���������	.�	���	����$	
����	���#���	��	%���	�����������	���	������	�����	��	�����������	

	

     
1���	��FE	

	
>�	 ����	 ������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����	 �������	 ����	 ���	 ������������	 ��	 ����	 ������	
)����%��	�#��	���	������	���#���	5������	��	���%���6�	

A normal user account 
G��	��	���	���	��	����	������	����	�������	�����	���	������	������	����	��	������	
�������	5���		������	���#���7	��	��	��	�����������	�����	��	����������6�	
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1���	��F?�
 

G��	��	��	��	����	�����	����	 ��	���	#��	 ��	��#����	#�	#���	 ����	����	%���	������	
��������	����	��	����	����������

 
• ,�'��%�������'���������

�

Setting up the login mode 
.�	*���$�	 
����	"�+�	 	 ����	 ��	%�	 ������	 ��	����������	 �����	��	%�	 �$��	 ��	 ���	
���$����		1��	��������	��	����%����������	�������	����$	���	)9�)	%������		

	

   1���	��F�	
 

Network configuration 
>�	���	����	������	���	��	������	��	���������	���	.�������	��	/��#��$	���������		,�����	
)/2)	��	���	���	��������	���%�	����	���#��$	��������	��	������	)0
�������	���'����)	
��	������	���������	���	���������	���������	

	

(�����	 ���	),��'�)	 %�����	 ��	 �$��	 ���	 /��#��$���	 �������������	 52��� �����
� ���� �����
�����������
�����
6	

 

  
1���	��FB	����������0���)��
�
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.�	 ���	 $��#	 #��	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����	 �����������	 ��	 ���������	 ����	 ���#��$	
���������	�����#���I	

	
• ,�'��'��'�����'���������

 
�����	 ��		 ������	 ����$	���	���	�����	#��	 ��	 ����	�����	 	*���	��	���	 ����	 ��	 ��	���	��	
$��#	#��	������	 ��	��&�����	���	 ���	���	 ���	 ��	�����	 ��	#��$	���������	��	���	��	���	
����	$��#	#��	%���	���	��	������	 	����	���������	#���	 ����	���	 ����	 �����������	��	

��������	 ��	#������	���	���	 	 	 .�	���	$��#	�,0:.0�	���	�����	��	���	��	���	��	���	
������	���	���	���	��	�����	���	.0	������	���	#���	%�	������		�$�	�����	%���	���	���	
���	��	���	���	���	���	����������		

	
=	,�����	���	������������	����	��	����$	��	��	�������	#���	���	������	

	
G��	 ��	 �����	'��'�	 �	 ��	 ����	 ������	 ���	 ���	 ���	 ���	 ������������	 ��������	 	 ��	

��������	�����	���	#���	%�	%������	%�$	��	���	�����	������	5���#��$	������������	#� ��6�		
4�	#���	��	�������	���	���#��$	������������	����	����	���	�����������		
G��	 ����	 ����	 #���	 ���	 ��	 ������	 �������	 	 �����	 ��	 ��	 ��	 ���	 %���	 #�	 ��	 ����	

���������	#���	���	���	����	����%���		
�

Summary of the installation 
�	������	��	����	����������	��	���������	

 

   
1���	��FP�

���	 O(�����O	 #����#	 ���#�	 	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 %�	 ��������	 %�	 ���������	 ���	
���������	%������	

The time zone 
���	����	 ���	�����	%�	�����	�������	%���	��	���	������	���	��������	�������	,���$	��	

��	��	�����	���	��	��	���	��������	
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  1���	��FL 

 
• (�����	����	�������	����	 ���	��	����$	>2�	
• (�����	���#��	,���$	���	8*�	

 

Printing 
,90(�	��	���	������	��������	������	���	*���$�	
����	"�+�	%��	O0!<O	50����	�����	&����6	
��	���	�	�������		.�	���	#���	���	��		�����	������	���	������	���	�����		,90(	���#	���	��	
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Configuring Services 
 

   
1���	��E+�

	
>�	����	����	���	��	���������	#��	��������	��	���	�	%���	�����	.	�	#��	���	���	��	
���	$��#	#��	�����	��������	��7	��#�����	��	���	��	�	�����������	����	���	��	��%��	

��	���%��	����	�����		��	����$���	��	���	��	����	���	��	���		�����	���������	��	���	
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• ,���$	/2	��	���������	

The boot Loader 
���	����������	#� ��	������	������	��	%���	������I	8)9��	
.
>	#���		�������	�����	��	

.
>	#���		����=%���	�����	

 

	
	1���	��E��

	
G��	 ��	 �������	#����	 ��	 ������	 ���	 
����	%���	 �����	 ��	 ���	O����	������O	 ��������	���	
������	�������	#���	������	��	����	���	�����	%���	������	5*�)6�	
.�	���	�����	���		%���	�����	5����	�	(�����	,��������	����	*����	��	/�	%���	

�����6	���	�����	������	��	������	���	%���	�����	��	���	����	��������	��	����	
����	������	
5��	����	��		������6�	>�	������	����	%���	�����	#���	
����	
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���	���#�	���	��	%���	��������	��������	��������		�����	����������	
���	������	���	���	
��������	��������	������	��	���	�����	��	���	��	��	��	�������		.	���	%���	%��	��	���	

4����#�	 F+++	 �����������	 #���	 /�1(�	 
����	 *���$�	 "�+	 ��	 1����(!	 ��	 ���	 ���	
������	#���	
����	
.	�����	������	����������	#���	%���	������	.	��$�	
���	��	.	����$	#���	���	%��	��	������	���	
��	���	���	��	���	��	����	��	����������	#���	#������	������	����	-������������	#���	

����	 $��#�����	 ��	 ����%�������	 ��������	 	 .�	 ����	 ����������	 ������	 
���	 #���	 �������	
���������	
���	���	����	�	�������	 	>%�����	���	�����#����	���	����=��#�	����	���#�	���	
�������	%���	 �����	 ��������	 ���������	��������	 �������	5��	$������6	��	%�	 ����	 ��	
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• ,���$	���	)%���)	%�����	��	���������	

 

The custom Boot Disk 
���	 ����������	#� ��	#���	 �$	���	 ��	 �����	 	%���	���$�	#����	 ��	%�	 ����	 ��	 ���	��	
���������	��	%���	���	�������	'�#����	�����	��	�����	����	��	��	���	
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• ,���$	9/	��	����	������	

Configuring X 
��	����	����	��	���	�����������	���	#���	%�	�����������	����	�����	������	�������	��	��	
�������	����	���	���	���	������	��	���	���	����������	���	����	��������	

!�$�;	��	%���	��������	�������������	*���	������	��	��������	��	�����	����	��	��	

���	��%���	 	���	�����	��	����	�������	�����	%�	��������	�	��������	G��	������	�����	
����		.�	���	����	�����		������	��	���	���������	���	#���	���	��	�������	��	�������		'��	
���	�����	����	5%����	������	���� ����	��	�������	�������	����	�����	��	������	��	
�����	���6	
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The X server 
 

			
	1���	��E?	
	

;1���	?�F��	 ��	 ���	������	�����	������	���	*���$�	"�+�	%��	���	�����	;1���	E�E�B	��	�����	
���%���		.�	����	��������	�����	���	��������	E!	���#��	�����������	��	#���	%�	�������	
�	�	�������	

	
• ������	���	������	,���$	/2�	

	
���	����	�������	��	�������	��	���	�����	����������	���	����	�������7	���	�������	%���#	���#�	

	���������	��������	�����	���	#���		�������	����������	�+F?	�	PBL7	��	����	����������	��	
%���#	����	���	��	�3���	��	��	����	�+F?	�	PBL	���	���	���$���	��	���	��������	��	���	�������	
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1���	��E�	

 
.�	���	���	����	���	���	��	��	%��������		/�#	���	��	������	���	�������	����������	��	�����	
�����	���	����	�������	

• ,���$	/2	��	��������	��	����	���	�������������		

The video will be tested, the test screen should appear. If the test screen looks OK, choose "Yes" 
to continue.  If your display doesn't appear correctly, choose "No" to try some alternative 
settings. 

 

Setting up the boot mode 
 

			1���	��EB	
 

@	 ��	%�	 ���	 ��	 �����	 ����������	 �	 ������	 ��	�������	 	8������	 
�����	���	��A��
���������4�B�
���������.�	����	�������	��	�����	���	��	���	���	���������	���	#����	%�	%��	��	

�����	�		������	������	���	����%�����������	
	

9���I	�	��� ��� ���� 	�
��� �����
� 78� ��� ���� ���	����� ������ (� 
����� ��"�����
� ��� ������
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����9��������
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The update Option 
��	���	����	���	������	*���$�	
����	"�+�	 ��	 ��	 ��$���	���	����	����#��	��$���	���	

%���	������	�����	���	������	�������			'���	���	#���	%�	��������	��	�����	����	�������	
��������		G��	#���	����	��#��	���	��	����	&�������	��	���	����������	����	.�������	����������	
������	���#��$	������������	������	��	����	�������		1��	��������	������	�����	��	�����		���	

��	 ���	 ��#��	 ���	 ��	 ����	 �������	 ��	 #���	 ����	 ������	 ������	 �����	 ���	 ����	 ��#����	 ��	
������	���	��$���	���������	��	�����������	
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• ���#��	9/	��	����	>������		

Congratulations 
1�����	���	������������	������	����	���	���������	���	����	����������	��	��������	����$	

/2����&����6����	���������
 

   1���	��EP	
 

/��'�'�����-	���'�	�&���������������
����

*����	���'�	�������
��������	 ���	 ������	������	T	>�	 ����	������	������	 ���	 ��������	
������	������	���	�����������	�����	��������	��	%�	����	��	��#	�������	���	����	��	%�	
����������	��	���	����	���	#��	
1������'�����
��'����	=	����	�������	���	����#��	��$����	#����	#���	��������	���	����	

�����������		4���	���������	������	���	������	��	��	������	����	������	O>2O	��	������	
���	���������	G��	��	����	%���	����	
����	��	*(=4����#�	5��	�����%��6�		
	

	
Congratulations you just have installed Linux… 
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Installing Mandrake 9.1 & 9.2 
 

4������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 *���$�	 "��	 N	 "�F�	 ������	 ���	 ��	 ���	 ����	 ���������	
�������	����	��	������%������	���%���	 .	�������	 ��	 �������	 ����	 �������	���	��	��	 �����	

#��	�#��	��$�	��	%�	���	��	�������	��	���	������	��	�����������	
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��	 ���	 ��	 ,!=)>*	 ��	 ������	 ���	 ����������	 ,!�	 ����	 ����	 ,!=)>*	 �����	 ��	 ����	 ���	
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=================================================	
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.�	����	��������	���	#����	���I	9(	$��%���	5�����������6	��	���	�����	���	������	���	
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�

.�	���	#��	��	������	��������	�������	����$	��	�������	������	���	������	��	����$	
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�����6������%$9,�����������	������
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����
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• ,���$	��	/���	
	

Installation Class 
��
�����������	�D�

G��	���	���	������	��		�����	������	��	��	������	����	�	��������	��������	
	

	
1���	��?F	

	
• (�����	������	���		�����	����������	
• ,���$	/���	

	
��	 ����	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ������	 	 ��������	 �����	 5&������ ���
��� ���
6�	 ��	 ���	
�����	���	 ����������	 ��	$��#	#��	���	 ��	������	���	 ��	 ���	 ���	 ��������	��	 ����	
�������			

	
.	 ��	 ���	 ���������	 �������	 	 ����	 ��������	 ����	 %�����	 ���	 ��	 ���	 %�	 %��	 ��	
����%�������	����	��	���	���	��	�����	���%����	����������	��	���	.�������	����	
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• ,���$	/���	
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The Drake X Partitioning �
	

	
1���	��?E	
	

!��������	��	����	��������	���	#���	���	��	��������	����	�������		(���	����	#���	���	���	
���	%���	����	����		G���	��������	��#����	��	��&����	������	��������H		
��	�$�	����	������	���	��������I		

	
• 1��'��,�
����	�
���������������	
• ,�'��9�$�	
	

,�����	���$	������������	#���	���#	���	��	��������	���	�����	��	������	�����	���������	��	
���	 ���� ��	 ����	 ��������	 #����#�	 ���������	 G��	 ���%%��	 �����	 #��	 ��	 #���	 ���	 ����	
#����#�	��	���	��	�������		���	%���H	

	

	
1���	��??	����6���0�*�����-����"����������������������������������
�
��	���	����6������������
��������������

	
1��	�������	�%�����	���	%���	��������	��	���#�	�	��������	#����#�	���������	���	���	����	
#�	��	$���	��	�����	��	%�	���������	������	�����������	����	���	��������	�������	
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.�	���	�����	��	%���	��#	��	��	��������	�	��	��	������	���$	��$�	������	��?��		
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4����	�	�	#���	���������	����	�����	.!-	���	�����		
	

��	 ���	%�����	��	����	������	���	���	���	�����#���	%�������	#����	#���	%�	����	��	�����	
����	���������I	
	
 
Clear all Auto allocate More 
  
,������		,����	����������	���������	����	#����#�	����������	
-���� ��'����	 	 ����	 ������	 ������	 ���	 :����	 ���������	 ���	 �#�	 ��������	 ��	 :����	

���������	
	
������!�����	�����	%������	 ����	 �� 
�������������4���
�������������������4� ?�
'���

�����������������	�����	�����������������

�

��	���	%�����	��	����	�������	�����	��	�����	����	���	%�������	
 
.��� 0�	�� *���������$�������	�� %����

� � *����������������	�� �
 
0�	��������	������	������	��	������	%�����	�����	
*���������$�������	��������	��	���	���������	%�����	���	�������	���	��������	����������	

%����		,���$���	��	����	������	#���	���	��	�����	���	��������	�������	
	

• ,�'�������������	�
��

�

E�����
���'���������$�������	�4���������	���
�	�
����	�������
��������F�

�

����	����	�������	��	���%��	��	���	������	�����	�����		
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• ������������

• *����

• /�����
�

• ?�
�6��

• "������

• %�����

�

/�#	��	���	����$	��	����	�������	���	�����#���	�������	��	���%��I	
�

• �������
��

• 1�����

• 1������

�

���	 ������	 #�	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���	 
������ ������	 ����	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��	 	
#��$������	����������	�����		
	

.�	���	�����	������	��	���	���	������	��������	���	��	���	���	������	3���	������	���	
������	#���	������	������	��	�����	���	�����#���	���������. 
 

 1���	��?B	$��	��������� 
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����	��������	��	���	�������	#���	������	������	��	���������	
.�	����	������	����	���	������	����	������	����$	��	����	��	����$	��	���	%��$	���	��	���	

���	�����	��	��	���	'���
���'�����
�

• ,�'�����'��������

		

����	 #���	 ���#	���	 ��	 �����	 ���������	 ������	 5���	 ���	 �� �	 �	 ���	������6�	 	 )����	 ��	
�������	���������	������	��	*���$�	"�+	�����������	
>���	���	���������	��	�������	����$	��	%����		G��	#���	%�	#����	���	�����	�	�	#���	%�	
#�������	'�'��/2�		���	���������	#���	%�	���������	

Package Selection 
���	 ����	 ����	 ��	 ��$��	 ���������7	 ���	 ���	 �#�	 �������	 ����
������	 ��	 
������	
>%�����	���	�����#���	�%��	���	���	��$��	����������	
 

7�'�����;�����1��'�����

����
������� 1������
• >�����	#��$������	 • 4�%:1�0	

8��	������	 • *��	
• *��������	������	 • !�%��	
• .�������	������	 • 1���#��:)�����	
• /��#��$	��������	������	 • !/(:/.(	
• ,�����������		 • /��#��$	��������	������	

(���������	#��$������	 • 2!-	4��$������	
• ,������	�����	 	

• !����������	 �
• !�����������	 �


(�	 �

�%��	��E	
G��	��	������	��	���	��$���	����	����	������	��	���	����	�����	%��	���	������	��	�����	��	

�#�	��	�����	��	������������	���	�����������		.�	���	��	�������	��	���	����	��������	�		
������	��	����	���#��$	������	���	#��$������	��$����	#���	���	#��$������	���	���	��	
���	������	����������	���������	���	��������	�����������			

	
>�	 ���	�����	����	 ��	���	��	�������	 ��	���	 ����	 �	 	��������	 �������	3���	 ������	 ���	
������	 ��	 ������	 ��$���	 ���	 ����	 5#���	 ���	 .�������	 ������	 ����	 ���	 #��$������	
��$��6		

			
1��	���������	��������	���	��	������	����	���	��	���	���	������	���	�����	�����	��	
�����#	 ���	 %���	 �%��	 ��	 ������	 ����	 ���	 ������	 ��$����	 	 >���	 ����	 ���������	 ��	

���������	����$	/���	��		#�����	��	��������	#���	������	���������	���	����	#���	���	�	
%����	

	
• 1��'����
�

• ,�'����$��

	
���	����#��	 ��	%����	 ������	����	 ���	���	������	���������	��	����	��$���	 ���������7	
���	#���	%�	��������	��	�#�	,!��	

	
4���	��������	�������	��	��������	��$����	���	#���	%�	��������	��	�����		���#���	���	
����	����	�������	
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1���	��?P	3�����������������
���������	
	

• -����	���	���#���	���	����	
• ,���$	����	

	
�����	��������	���	���#���	���	�����	���	��	���	�����		������	����	

	

 
1���	��?L	3��������������	
	

• -����	���	����	���	
• -����	���	������	���#���		
• ,���$	��	���	�����	��	������	�	���������	����	���	���	����	��	���	#���	5�������6�	

• ,���$	����		
	
0�
��'�	���	������	���	���	C.	��	���	��	����	��������	��	����������	���	��	���	
����D	

	
• ,���$	����	

	

(������	����	%���	�����	
	

	
1���	��?"	(��������������6�������
��		
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• (�����	�����	%���	������	��	�����	5*�)6	
• ,���$	����	

	
���	����	 ������	 ��	 ���	���%�	 ������	���#��	������������	 ��	 ���	 ������	��	����	��	
��������	�����������	 	�����	#���	%�	����	 ���	��	���	 ����������	��	��������	���������	
*���	��$���	���	���#��	���	��	���	����������	��������	#���	%�	�����������	��	����	

	

	
	1���	���+	
	
�	 ������	 ������	 ����	 �����	 %�	 ���	 �������	 ���������	 	 ��	 ���������	 ��	 ����$	 ��	 ���	

���������	%�����	��	���	������		4���	���	����$	��	����������	���	�������	��	���%��	��	���	
�������	���	��	���������		���	��������	��	�	��	������������	����	�	������	��	����$	����	

 

 

 

Configuring X 
.�	��	����������	%�	���������	���	������	�����	����		���	;	������	����	��$���	#���	������	���	
�������	�����	����	%��	���	������	������	����	%�	�����	��	���	�����	��	���	������	��	����		
	

• .�	���	���������	��	�������	����$	����	
• ,�����	;1���	?�E	
• ,���$	����	

	
>���	���	;	������	��	����������	���	����	������	#���	�������	���	����������	���	����	��������	
���	���	����	��#�	���#	��	������		������	����������	����	�	L++�	B++	��	�+F?�PBL�	
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1���	����	$�����������������������
	
.�	���	�����	��������	#�	��������	�����������	����	���	������	���		�������	�	���#�	

��	������	���F	����	�������	���	����	������	��	��������	����������	��	���������	���	��	
���%���	������	���	�������	���������		��	�����	���	���	������	����	���		
	

	
1���	���F	

	
• ,���$	>2	
• !�	���	#��	��	����	���	������������K	

• (�����	���	
• ,���$	����	

	
.�	����	����������	��	���������	����$���
�	.�	��	%����	���	%�$	��	���	������	�������	.�	

���	���	���	����	��	�����������	��	��	�����	���������	3���	����$	��	��	��	���	%������	��	
��	#���	�$�	���	��	���	����������	������������	�����	
	

• .�	����������	��	��������	����$	����	
	
�	 &�������	 ����	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 ����	 ���	 �������	
��������	��	��	%�������	#����	���	��$�	���	������K	

	
• (�����	9�	
• ,���$	��$�	

	

G��	 ��	 %�$	 ��	 ���	 ���%�	 ������������	 �����	 �	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���	
V�����������W	���	���	���	�����������	��	��	���	��	���	���	����������	��	��#	����������	
	

• ,���$	��$��
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The update option 
����	������	#���	���	��	��#����	������	����	���	.�������	�	����	�����	����	����������	��	
���	�����	

	

	
1���	���E	
	

• (�����	9��

• ,���$	��$��

Congratulations 
���	���	������	��������	�#�	�����	��������	�������I	
	

	
1���	���?	
	

• �������	��	)�%���	

	
*����	���'�	��������		����	������	�����	%�	����	��	�����	�	���	������	������	#���	���	
������	��������	������������	��	���	��	��		������	������	
	

• ,���$	��	��%���	
	
G��	 ��	 ��#	������	 ���	,!	���	 ���	 ������	 ��	������	 ��������	 	 G��	 ������	���	 	 �����	

�������	
	
,������������	���	���	������������	��������	����	*���$�	
�����	
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Chapter 2 

The Internet 

Quick Start 
.	 �������	��	�������		&���$	����	���	��	��	����	.	�		��������	������	��	.	�����	���	

���	%��$	���	�����	���	""�"U	%��M%��M#������	�������	���	��#�����		/��	��	������	
��	 ��$�	���	��	���	��	������	��	 ��$�	����	(�	.	 �������	 ��	#����	 ����	%��$	���	��������	
���	��	���������	�����	

	
.�	���	��	��$�	��	����	���	��	�����	��	����	����	��������	>��	��	���	?++	����	%��	��	��	
3���		#���	��	�����	%�����	���	���	��	���	��	��	�����	��	��%	����	����������		���	��	
������	���	���	�	#���	���	��	��	������	��	�����	���	�������	����	�������	������	���	

��������	��	#���	������	��������	���	�����	����	$��#	��#	��	�����		���	������	
	
.	$��#	����	��	���%���	'����	���	��	�����	���	������	%�	�����	��	��������	%�����	����	

���	 ������	 ������	 ����	 %��$�	 ������	 3���	 ��������	 	 ���	 ��	 ���	 ��	 ���$�	 ��	 ����	 	
�������������	�������������H	/�#	������	�����	��M	1��	8����	�$�	����	��	�����	#��	
��	��	����	%��$�	
	

�������	���	���	������	
����	��	%�����	���	��	���	����	��#�����	��������	��������		.	
�����	%������	���	������	��	����	
����	#���	�����	���	�������	�	��	�����	���	��	���	������	
���	��	#�����		��#	����	
����	#���	������	 ���	���$����	,��������	
����	 ��	�����	 ��	
���	��������	���������	�������	��	������������	�	���	���$���	������	

��	.	����	
����	��	��	��#�����	%�����	#������	���	��	�������	���	��	��#	���	.�	�����	
��	�����	 ���	 ������	��	 ����	��������	 �������	���	���	 ��	 ����	 ���	 ��������	 	 .�	 ����	
�������	.	#���	����	���	�	�����	��	�������	��	#�	��	����	�����	��	���������	���	��$	

.	���	�������	
	

)�%���	���	��������	��	�����I	
 

Mandrake Linux release 9.0 (dolphin) for i586  
Kernel 2.4.19-16mdk on an i686 / tty1 
Localhost login: 

 
.�	���	������		������	����	������	������	 ���	 �����������	���	��	 �����	#���	���	����	
��#�	%��	��	���	���	���	�����		������	����	�������	����	3���	�����	�	�����	

Login as root 
(�'���
�������������

7�

���	������
���
������������

*����������������������������
�����"�����������-�
 

E����G�'���
������FH ����������������������������*�
�����������-	
 

Login as a normal user 
Localhost login: ���
����
Password: ������
��������
������������ 
[agustin@localhost agustin]$  ������������������������������������
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Creating a new user 
.�	���	�����	���		������	����	������	����	����	���	����	��	�����	����		G��	���	��	%�	
����	��	��	�����	

	
[root@localhost root]# adduser user1  (user1 is the actual user name) 

 
9���
���������

���	�&����
����:���
��������
�������������<��

 
[root@localhost root]# passwd user1    (granting user1 a password) 

 
New UNIX password:  ���������������
���������5������
Retype the password: 

 
(�������������
������
�"����������
�����������"��	����6�
��������
�������������"���������

��������6���0����������
��������������	������0��������
�*�������"��"0-��.����������������

�����������������������������������
���;���������������
�����""����
�����������"��	������

����������������� ��������������"��������0������
���
���""���������
 

4���	���	3���	 ������		��#	�����	#����	 ��	 ���	%��������	��	������	�������������	 1���	
��#	���	���	������	�����	�	����	������	����	��	�����	����	#���	���	����	������������	
����������	���	3���	�#����	��	���		(�	���������4���	���C������
���������
����

Working as normal user 
I�����������
���	���������

�
[user1@localhost user1]$ 
 
��	����	������	 ����	���	��	�������	�����	��������	%��	����	�������	#���	���	%�	
���%��	��	���	�		������	����	������	���	%������
����C�
������������
	
���#�	�����	���	����	%���	�������	��	���	$��#	#��	����	��	��	���	���	����	�����	

�
[user1@localhost user1]$ ls 
 
���	 ��	 ������	 �����	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ��	 #���	 ������	 �#������I	 	 J?	
����������	C1	����	%�	����	�� ��	C	���	����	�������	������	C������	

	
1��	����	�#������	����	��	��	�	����	������	������	��	���#	���	�����	�����	���������	
��#�	���	����	�����	C<D	��	&���	���	�����	
 
[user1@localhost user1]$ cd /home 
	
���	'	�������	��	����	��	����	%��#���	������������		/�����	���	���#��	����	��	��	����	
��������	��	
�����		
 
[user1@localhost user1]$ cp 

 
cp [OPTION] SOURCE DESTINATION 

 
���	��	������	��	����	���	��������	������	��	����	��	���	%�$���	��	����	��������	��	
������	G��	��	����	����	�����	#����	���	���	�����������	
 
[user1@localhost user1]$ mkdir mywork 
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���	mkdir	��	����	��	�����	������������		G��	��	����	�����		���������	��	�����	#����	���	
���	����������	��	��	���		��	������	���	���	����������	��	#����	��	������	��	����	����	
����������		.�	���	%�����		�����	�����	���	��	#����	��#����	���	#���		��	����� ��H		

 

Become a super user 
4����	������	��	�		������	�����	���	�����	����������	����	������	����������	��	�����	��	

��	���������	���	����	����	��	���		G��	�����	���	��	������	��	���	����	��#���	
 

[user1@localhost user1]$ su 
 

��	����	������	����	
�4	���	#���	�$	���	���		���#����	���	���#���	��	������	���#����	
����	��	��	���	������	

�

/�#	����	������	������	���$	��$�	����I	
 

[root@localhost user1]# 
 

/���	������	���	%��$���	���	�����	��	��#	���	���	������	��#��	��	��	�������	���	#���	
 

[root@localhost user1]# exit 
 

��	����	������	����������	3���	����	�����	
 

Getting online 
.�	���	��		��#	����	��	
�����	���	���%%��	����	#��	 ��	���	 ��	���	.�������	�����	����	
��#	��������	�������	��	.	��������	����	���	%��������	��	����	%��$	
����	��	���	����������	
���	3���	����$	��	��	���������	%�����	���	����	��	#��		���	�����	��	��	����	�������		

	
����������	��	�����	.	���	%���	�����	��	��������	��	#���	����%���	�$�	��	C��	��	
���������KD	*�	��#��	���	C��	��	����	������	��D�		.	����	��	�������	���������7	.	3���	$��#	
���	.	$��#	��#	��	��	���		.	#��	���	��	���	���	�����	��	����	����	C��	���	���������	

����	$��#�����	#���	��	�����	��	���������D�			-�������	#���	�������	���	����7	����	���	
����	����������	���������	#���	�������	���	����	%�����	����	����$	���	���	���	��	��	��	
���	�����	
	

'��H	4��	��	����K	G��	�������	���	��������	������������	�$�		���	��	������	>�	������	
���H	9�����	���	���		�������	$��#	�������	��	���	��	#��$���	���		%��	������	��	���	
�����������		.�	���	�����	%������	���	��#	���	��	���	����������	���	��$��	��	�����	%��	

��������	��	���	��$��	��	�������	��	�����������	�������	#��	����	���	$��#	#��	
��	��	���	��	��$���	%����	
	
4���	���	�������	��	����	%��$	���	��	����	���	����	������������	��	��#	������	��	����	��	

���	���	#�����	��	���	����	�������	����	�����	#��	����$	���	����	$��#	���	�����	%��	
$��#	���	�������	

The dial up  
!�	���	�����%��	#��	 .	 ���	 %���	���#��	 ������%�����K	 	 .�	���	�����#��	��	�����	

����	 ���	 %��������	 ����	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 �$��	 	 .�	 ����	 �����	 ��	 	 ���	 �����	
5���#��	�������	���#6	��	��	���%%��	�����	��������	��	����������	������	�����������		.�	
���	�����	 ��	 ����������	 �����������	 ���	���	 ��	#���	%�	&���$	��	���7	 ��	 ��	����	�����	

2���	��	���	���#��$���	�������	���	�������	�������	
����	����	���	;#����#	��	���	��	���$	
�	#��	.	�	��$���	%����	
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[user1@localhost user1]$ startx 
�

>�	����	������	����	����	�����	��	���	������	
�

���	�������	��������	#���	����	��	#���	������		#������	#� ���		

�

• ,���$	��	�����		
• ����	#� ��	�����	���	�	������	���	��������		!��$����		
• >�	���	����	��#�	����	������	2!-	

• ���	2!-	������	���	������	���		������	��	������	5���$	��	����6�	
6 ������	2!-	
%6 2!-		)������	
�6 2!-	0������	
�6 2!-	(�����	

• ,���$���	��	��	��	�����	�������	�����	���		�����	��	���	�����	����	
• (�����	���	��	����$	����	

	
G��	��	�������	#���	���	#� ��	��	3���	����$	�����	��	���	�����	��	���	���$����		

	
/��� ��/������6�������������
��0��������������0�6��1�������������	������"����������������

�����
�6������"��������������
��
�������
����������������������

�

>�	���	����	����	����	��	����	������	�����	��		%��	2�		���	��	���	����	%������	����$	��	��	��	

������	���	������	�����	

Presenting the Control Center 

����	 �$�	 	&���$	 ���$	 �	 ���	 �������	 ������	 ��	���	 ��	 ���	 #��	 ��	 ���%��	 �����	���	
������	�������������	
	

�� >�	����	��$	%�	'�'����	���	'������'�����	����	5���	����	F��6	
F� .�	���	����	��	���	��	���	��$	%��	���	���	2%#	*���	JX	,�����������	JX	
*���$�	,������	�������	

E� G��	��	��������	���		���#���	5�����	���	�������

���	6	
	
 

 
	1���	F��	
    
9����	����	�������	������	���	��	��	��������	��	��	�����	���	������	�������������			
	 	

�����	��	�	�����������	����	��	���	�������	������	5'��#��	JX	'��#��	
���6�	����	������	
���	���#��	����%�����������	
	

Click on the hardware List to view all hardware detected by your Linux system.  The hardware 
list is very useful. It runs a detection process and returns a list of detected hardware.  Clicking on 
any device on the list gives a description of the device on the right panel. Learn how to use this 
panel. It even gives a module name that makes the device work with your Linux operating 
system. 
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Configuring the connection (Dial UP) 
 

G��	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 %�	 ����$���	 ���	 �������� ��
����������'�������	���	�������	������	���	����	

	
• ,���$	��	/��#��$	N	.�������	
• ,���$	��	����������	

• G��	��	�����		�������	��	����	�	�������	
• ,���$	��	#� ��	
• ,���$	��	������	
• ,���$	��	����	

• (�����	��	�����	�����	�����������	
	
	
	

1���	F�F	
	
	

• 9�����$	
�/	����������	��	���������	
• ,���$	��	����	

	
• (�����		���1H�'��	����		���	���	�����	

• ,���$	����	
• 1���	���	���	��&�����	����	

6 /��	
%6 0����	���%��	
�6 
����	.!	
�6 0��#���	

• ,���$	����	

• ���#��	���	��	�������	��	���	��������		
• ,���$	����	

 
	
	

/���I		�������)��
����������6����""�������������������
�����"����"������������������������
���
�������� ��������
���!��

��

The easiest way to configure a Dial up KPPP 
.�	����	����������	���	���	#��$�	&���	���	�������	������	��	�����#	�����	������		G��	������	
���	2000	���	 ��	 ����	 ������	��	 ���	 �������	 �������	 �	 ��	 ��	 �����	 ��	����	 ���������	 ��	
�����������	����	���	���	
	

• ,���$	��	���	����	����	5%��	26	
• ,���$	��	/��#��$���	
• ,���$	��	)�����	�����	

• ,���$	��	200	5��������	���	��	����6	
 

   1���	F�E	
 

• ,���$	��	(����	
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 1���	F�?	

	
• ,���$	��	!�����	

 

 
1���	F��	

	

>%�����	�������	���	��	���	���'�	����	��#�	����	�����	���	�	�����	��	�	�������		
,���$	��	���	����	��#�	���#	��	���	#���	���		����	��	�	������
4������	��	���	,>*	������	
Com ports equivalent: 
 
/dev/stty0 = com1 
/dev/stty1 = com2 
/dev/stty2 = com3 
/dev/stty3 = com4 
 

 
1���	F�B	

 
-������	�������	����	��$���	#���	%�	��	����	��	���F�			4������	����	���	���	������	���	
���������	,>*	����	���	����	�����	��	����$	>2�	

Click on set up again. 
• ,���$	��	�����	

	

 
1���	F�P	
	

• ,���$	��	<����	*����	
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  1���	F�L	
 

.�	���	,>*	����	��������	��	��������	���	&����	��������	#���	������	����	+U	��	�++U	��	
#���	������	���	*����	<����	)�����	#����#�	,���$	������	
	

  
1���	F�"	
	
.�	���	,>*	����	��������	��	����������	���	#���	�������	�����	���	�����	��	����	����	�����		
���	 ���������	���������	 ,>*	�����	 �����	 ���	����	 ���	 �������	����	����	 ��	 %�	&�������	 ���	

������	 	 4���	 ����	 &����	 ��	 ����������	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	 #��$���	 ���������		
1�����	F�"	�����������		����������	&����	�������		
/����	1����������''���������������������������17	��	���	��	�$�		�����������	

	
• ,���$	��	�������	
• ,���$	��	/�#	
• ,���$	��	!����	�����	

 

 
1���	F��+	

	

• ����	���	����������	���	5���
��������
����������
�"�����#$�����!�%!�&�6	
	

• ,���$	��	���	��	��		�����	���%��	5��	���	����		���%��	��	���	���	�������	��	�	
#���6	
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 1���	F����

	
• -����	���	�����	���%��	��	����	.(0	��	����$	>2	
• (�����	 ���	 %��	 ���	 (����	 ���#���	 ��	 ���	 #��	 ���	 ������	 ��	 �����%��	 ����	

���#����	
• ,���$	>2	
• ,���$	>$	���	
• ����	����	����	���	5
����	.!6	��	���#���	

• ,���$	��	�������	
	

  
1���	F��F�
	
>���	���	����$	��	,�������	���	�����	������	����	!������	,������������	���	��	��	���	

.�������H			
	
>�	���	��$	%��	���	������	���		#����	����	���	��	���	2��&�����	#�%	%��#����	��	������	
����$	��	���		>�	����	*� ���	��	���	(�%=�����		

 
• 2
�����KL9����������KL�����KL��6����
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1���	F��E	

	

��	 ���	 ����	 ����� ����	 ��	 2��&�����	 '�'�� ��� 
�������	 ������	 ��#�	 ��I	 ,��&������
2��!������		>�	.����0?(	����	����	�������	���
����-		��

	��	����$	>2�		/���	����	
���	����	2��&�����	��	#���	 �$�	���	��	����	����	����	 ��	����	3���	����$	����	����	����	

%��#����	
	

High Speed Internet 
��	 ����	 �����	 ����	 �����	 .�������	 ������	 �����	 ���	 ���	 ��	 �$�	 ����	 ���	 ���	 /.,	

5/��#��$	.�������	,��6	��	��	��	������	�����	��	������	#��	��	������	��		���	���	��	
#��$���	��	����	
	
>%�����	#���	���	������	��	%������	���	���	#���	���	���	�������	��	%����	������		

 
Bringing up loopback …………………………….OK 
Bringing up interface eth0………………………..OK 
Bringing up interface eth1………………………..OK 

	
.�	���	���	����	���	���	���	���	���	������	���	����	��	�	%���	�����		>�	������	����	

����	���	���	����	��	���	%�����	���	������	���	��	%����	����	��	���������	��	���	���	���	
��	��������%��	#���	
�����		
����	�����	���	����	���	���	��	������%��	#���	
�����	��	
���	����	�����	���	�����	���	��	�	%���	�����	

	

• 1����	#�	���	��	�����	�		������	����	
• ������		�����	����	5
�<	
	


����	�����	#���	������	���������	���	����	���	����	��	������	�����������	��	��������	

��	���������	���	�������	.�	����	������%������	�����	#���	�������	��������	��	����������		

>��	��������	*���$�	�����	#���I	netconf and linuxconf	
�����	��	���	�#�	�����	����	��	���	��	���	���#��$	�������������	
	

Testing and Configuring the NIC 
-������	���'��&	��	���$'��&	��	���	��	���	���#��$	�������������	���	�����#���	������	��	
�����������	��	����	�����		
��������	�	#���	�	���	�����	���������	��	%�	����	��	%���	��	
�������	��	 ����	������	4���	���	 ���������	���%����	5���$���6	 ��	 ������	�����	 ������	
�#����	��	���	������	

 
[root@localhost user1]# linuxconf 
	

��������	 ��		����	��#�����	�������	5#������	 ��	 ����	��	�������67	��	���%%��	#���	%�����	
���	��	����	�������	�����	���	������	�������������	
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• "��������'�������
��
��'��.�
���������	��7���������	���'�
��

• /������.�
�������N�	����������������	���	���	��	����	�����������

����������

*+����
,�

1�����������	������'���

1����������
�������N�����	������'�� 
 
/����		2���
������"�������
�6���������������������������
�
��������(�����
��������	����
���������
������������'����"���������"��
�������

	
• 0�	����	��������E
��'�������	F�

�

• "���
����'��74�
��'��:@<������4�&���	�����'4�
��'��:$<�	�'���

�

���	 �����#���	 �������	 �����������	 	 ������	 #���	 �����	 .0�	 #����	 .	 ���	 ����������	 ��	
����������	��#	�������	��	����������	��	�������	.�������	��������	��	���	��%����		.�	���	
��	�����	 ��	���	����	
����	������	����	���		������	 .�������	 �����������	3���	 ���	 ��	 ��	
!',0	#���	��	.0	������� 
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1���	F���	51��	�	��$�� 	���	�������6	/����	���	��	���	��	���	.0	�������	���M	
 
*���!��
������
���������'����'��������	�����'����
����'D�

(����	����	����	.(0	#���	�����	���	�	.0	�������	#����	#���	%�	�������	����������	��	
����	��������7	���	���	����	���	��	���	��	�����	��	�����		#�%	�������	������	#���	%�	

%��	��	���	��	����	#�%�����		������	��	��		�����	.0	������	��	#���	�����	�����	������	���	
����	�����	����	.(0	�������	��	�����	���			
	
!�����	.0	��������	��	���%���	���	��	���������	�������	�����	����	���	�������	��	

���	.��������	1��	�������	#���	����	�����	����	����	.�������	��������	��	��	����������	
�������	�	.0	�������		���	����	����	���	���	��	���	.�������	��	#���	%�	�������	���	�����	
���%��	���%���		
	

.�	����	����������	��	�������	�����	��	.0	������	���	�������	��������	5�����%��	#�	��	
3���	 �������	 ���	 ���	 ���6�	 	 ���	 ����	 �����	 .	 #���	 ���#	���	 ��#	 ��	 �����	 ����	������	
�����������	

�

"���
����'���������

�

• �7��		��

�

• #���������
��������
���

5)����	��	������	L	.0	���������	/��#��$�	��	(�%����6	
�

���	����	��������	�����	���	����	���	���	��	%�	�����	��	���	������	5$�����	������6�	��	���	
�����	$��#	#��	���	���������	������	���	���	���	���	#���	���	#��$�		
�

• *�������	���'�����
�����������'����	����&������9�,�:�������������&�'��'��	<�

*+!��9�,�H��K����O���9�,�H��K���������'��

�

• *���� ���� 2����� ��	���� :>� ����<E���
� �
� ����� ����
� ����� ���� '��	�

&��'����F�
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/�'�������������������&����������������	��

�

• 1��'���''������

• 1��'��P����

• "�����
��'��%�����

	
/���I	2������6���������
����"���������������6���!�-
�
������
)���!�
�

?�����������
�
������	�����
���	�
�������+����������������&�'�����O�������/2����

�

���	��	��#	���	���������		���	����		4���	���	�����	$��#	#����	������	��	����	�����	��	
�#�	 ��������	 G��	 ��	 ��	 ���	 ���	 #��	 �����	 ����	 ����	 ��	 ���	 .�������	 ����������	

����������	%���	����	���	���	��	��	��	���	���	#��		G��	���%%��	�����	�������	#����	
��	��	����	�����		.�	���	����	�������������M���	��	��������	
	 	
.�	���	��	����I	
 
[user1@localhost user1]$startx 

 
*����
����$���������'�����	����4�������������;����'���������'������'������

�

• ,�'��������	�����

• ,�'��������	������
��

• "���������
�4���	���
��C�����#������'��	�,�'����������'��	������

• /��������&����������������������������&��	���	����

• ������	����������	���������

• #$�������'������'������

• (��	����'��&�������$'��&�&���������'��
����
���������
������
���

• ������������	������������B�
������&��������'������'���������������	���'��

��������	����:�� 
����
�������������
��)�
�<�

�

-''��������������&�4� -''���4� P������	�%������ ?�����������
�
������	���������


���	�
������������&�'�����/2��

�

��	������	���	���	���	���	��	#��$����	��	����	������	�����	����	���	.0	�������	
	
-�����I	

	
[agustin@server2 agustin]$ping 168.34.26.58 
 
����	������	������	����	���		��������	���QR�����
�&����S�������
�'��	
��� .�	���	
���		�������	������	���������	��	#�����	��	����	���	������������	����	
	

DSL Modems and Cable modems�
.�	���	 ��	 ��#	 ��	 
�����	 ���	���%%��	 �#��	#�������	��#	 ��	 ���	����	!(
	��	 ,%��	
�����	��	����	�	����	�����	��	��	��	���%%��	%�	3���	���	�����	����7	��	���	��	���	���	
�������������	 ���	 3���	 ���	 ���	 �������	 %��$	 ���	 #���	 ����	 ���	 �������	 ����	 ��������	

����������	�������������	
	
0���	������	5!(
	��	,%��6	��	������	���������	��	000�-	��	!',0�	�������	����	.(0	

�����	���		�����	��		,!	#���	���	��&�����	���������	��	�������		#����#�	�������	
%��	 ��	
����	#�	�����	���	 �����	,!�	 ������	#�	���	%����	 ��	���������	 ���	���#�	��	 ��	
&���$��	��	�����	�������		
����	������	��	���	���������	
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��	�$�	��	����	�����	��	����������	��	��	����	��$���	���		!(
	��������	#���	���		000�-	
��������	 ��	 	 �%��	 ������	#���	 ���	!',0�	%��	%�	 #��	 ���	 ����	��	 ���	 ������	��	

�����	����������		����	��	������	���	���	��	����	������	���	����������	��������			
	
/��� ��:��������"���������������6�����������������"����"�������������6��������0������������
��������������������"�����"����������������� �������
������(������������
�%�������
�����

���"������������������
�������6������������������
 
Configuring the Internet connection with a Plain DSL modem 
*$�	����	���	���	���������	����������	-�������	�%���	��#��	������	 ���	�����	 �����	
��������	��	���	���	�%��	5���	�%��	�����6�	4���	�����	��	����	����	�������������	�����	
���	*���$�	,������	,�����	

	
������	���	����	����	#� ��	���	������	���	����	/.,	��	%.,7�	#����	#���	�$�	��	���	��	��	
�������	���	�����#���	���������				

	
• ,���$	��	/��#��$	��	.��������	
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�#��	������	����	���	/.,	��	����	�������	��	#���	���	���		#� ��	��$�	����	���	�����	���	
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Connecting DSL as DHCP 
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Setting up a Plain Cable Modem (DOCSIS) 
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����������	 ���	 ��	 ��&�����	 ��	 �������	���������	 ����	 ���	 .(0��	 �������	 	 G��	#���	 %�	
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Connecting an ISDN 
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Configuring Your High Speed Internet Using Routers and 
Modem/Routers 

The router 
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So how do you program a router? 
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The Router’s Front Panel 
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ON 
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0�#��	��	��������	��	���	������	

0�#��	��	���	��������	��	���	������	
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ON 
OFF 
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Internet  
WAN 

 

ON 
 
Blink 
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LAN 
Local 
Area 
Network 
 

ON(Green) 
Blink(Green) 
ON(Amber) 
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OFF 
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*��������

�

The Router’s Rear Panel 
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Login Protocols 
(���	 .(0�	��&����	���	 ��	 ������	 	 G��	����	 �����		 �����	���	��	���#���	 ��	�����	 ��	
�������	��	�����	.�������	�������		��	���������	����	��$		��������	��	����	��	����	���	���	
����������	���	����	������	��������	����	000	����	-�������	5000�-6�	
	 	

4���	 ���	 ���������	 ���	 �������	 ���	 #���	 �����	 ����	 �����	 ���	 ��	 ���#���	 ��	 ���	
������������	�����	 	 �����	 ���	������	 ��	 �����������	 ���	������	#���	�������	 ���	 ������	��	
����=���	��	���#���	����������	#�������	�������	



 64 

Account information 
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Ready for the configuration 
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Accessing the Router’s Web Configuration Manager 
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Configuring the connection with Login 
RFC 2516 PPPoE 
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�
Domain name server (DNS), Get it automatically should be fine. Only if the ISP does not transmit it to the 
router during login; then enter it manually. 
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WAN IP Address: Dynamic IP Account 
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Commercial Configuration 
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WAN IP: Static Address Configuration 
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I����?������1�	�� I����9�������1�	��
Router IP 168.3426.56 1st IP 168.34.26.58 
Gateway 168.34.26.57 2nd IP 168.34.26.59 
Subnet mask 255.255.255.248 3rd IP 168.34.26.60 
ISP’s DNS 209.244.0.3 4th IP 168.34.26.61 
ISP’s DNS 209.244.0.4 5th IP 168.34.26.62 
  Subnet mask 255.255.255.248 
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Troubleshooting 
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Connecting Linux to the router 
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