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The purpose of this series and why it was written 
����	%��$	��	%���	#������	 ��	����	 ��	��	 �����	#��	��	 ����������	 ��	 ��������	 ��	����	
������	��	�����	��������		���	%��$	��	#������	���������	��	�����	���������	������������	

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

	

���	%��$	�$��	���	����	%�	����	����	����������	��	������	�������������		.�	������	��#	
��	���	��	�����	#�%	�������	����	!2(	�������	3������	����	��������	(�%	������	��	��	
������	 ���������	 .�	 �����	 ���	 ������	 ��	 ��#	 ��	 �����	 ����������	 ������	 	 .�	 ������	
������������	��	 ���	 (&���	�����	 ������	 ��	 �����������	���	��	 ���	 ���%��	 ���������	

���	#���	�����	���	��	������	������������ 
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4��	��	#���	�����	��	��	�#�	$���	0������	��	5�����		.	�	�����	����	���	�����	����	
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��	��	$���	���	���	%��������	��	#���	.	�	#������	��	#��$���	��	���6����	�	�����		

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

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

Administration 
���	 ����	 #��������	 �����	 %���	 ��	 ��������	 ������	 ��	 �������������	 2�	 ������	 ��	
������	��	��	������	��	����%��	��	�����	��	��	������������	�	���		���	���	#����	�����	

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

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

����	�	2��#��$	!��������	(�������	2��#��$	.!(�	4�����	3��������	����	*���	���$���	��	
������	$������	����	$��#	��#	��	�������	��������		4$���	$��#	��#	��	���	���	����	������	
�����	����	!�����%����	!����	��	(������	8!!-(9�	��	���	 ����������	��$����	 	7��	 ��	
#����	��	���	���	��#�	����	�������	����	�	��$����	

	
-�	 ������	 �����	 ��	 �����������	 	 (��������	 ��������	 ������������	 ����	 ����	 ���������		
�������	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����	 ����	 ��	 �����	 %����	 ��	 ����	 �����	 �������	 %�����	

���������	�����	����	���	�$�����	
1��������	���	+.	�	�����	���	��	����	&�������:	���	��	�����	���	���	��	����	����%���	
���	��	����	���	����	6�%�	������	���	���	�#�	����,�	3�����������	������	%�	���������	
��	���	���	#��	����	$��#	��	��	���			

	
-�=	*$�	 ����	 ���	#���	 .	 ���	+������������,�	 .	 �	 ���	 ���������	 ��	 �����	#��	����	 	
������	��	3'!�		.	�	���������	��	�����	#��	��������	�����	�����	��	�����	���������	��	���	

���������	��	���	+'��	������	.	����������	���	�����	���	���	-(	����	>�	��		��������	
%�����?	������	��#	��	���	��,�		(���	���	�����	����		������	��	��	��#	������	��	�����	
*��	������	������	���		���	��	���	����	�$������	������������	���	���	���	������	�����	
��	���	��������	 ��		�������	��	�����������	���	����	��	�����	 ���$�	������	��	��	�������	

������������	�������	��	�����	#�����	���	�	�����������	���	�	�����<�����	���������			
	
1��������	 ���$	�	 �����	 �������	��	 ����	 �����	+.	�	�����	 .	����	����	���	%�����	���	
�����	���	����������,�		����	������	��	���	�������	��	�	������	��������	���#��$	#�����	

�����	��������	
	
����$	%���	 ���		��������	 ���������	��#	����	�����	@A�//	�	�����	 	7��	������	���	

#��$	 �	 	 ��������	 ���������B	 	 -��	 ��	 ���	 @A�//	 �	 ����	 #��$���	 �	 	 ���	 ����	
)��������	 	*���	������	 ���	 ��	 ����������	 ��	���������	�����	 ����	#���	%���	 ��������	
�$�����	
	

7��	���	���	����	 ��	���	 �����	�������	#��	#��	 ��	%�	 ���	%����	 	 .�	���	#��	 ��	%�	 ���	
%����	���	���		.�	���	#��		�����������	�����	����		.�	�����	6���	�	����	�����	

	

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

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

	

Welcome to system administration 
.�	��	����	��������	���	���	����	#����	�����	��	�������	C��	���%%��	#���	%�	�����	����	
������������	 ��	 ���	 ���	�������	 .�	���	 ��	 	 ��������	�������	���	���	 ��	$��#	����	
������	.	�	����	���	�����	#��	��	���$	��������	#���		����������	�$�	����	+'�#	.	��	����,�	
.�	��	���������	����	#��$�	���	#���	%�	����������	���	����	$��#������	
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!��	���	$��#	���	���	�����	���	
����	#������	$��#���	�������	%���	���	�����B	C��	��	
%���	����	������	��������	����	>	��	��	��	$����	��	������������	����	������	C��	��	���	

���	*���$�	0������	0������	7�%���	 ��	 
��������	 ��	 ���������	 �����	 �����	��	����	
�������	
	
(���	������	�����	��$�	��	���	�������	����	������	%��	������	�����	���		�������	��	���	����	

��	���	��		
����	����	#������	$��#���	��#	��	���	���	��������	C���	���?	���	DE.	��	
����	��	���$�	�����	����		(������	�����	����	$��#	��#	��	���	���	������		
	
C��	����	���	��	$��#	��	�����	� ���	������	���	���	��	��	#���	���	��������	.�	���	

�����	�������	���	��	���������	����	������	�������	��$�	%�����	E2.>	�����	6���		������	
������	�����������:	������	��	��		������	�����%��	����������	������������	

Terminals 
E2.>	��	%���	�	��������	������	�������	��		#���	������	��	�������	��������������	

#���	 �����	 �������	 �����	 ��������	 8���%	 ��������9	 ����������	 ��	 $��%�����	 ��	
��������	 ��������������	 ��	 ���	������	���������	E����	 �	 �����	 ��������	#���	%������	
�����������	�����	������	F���F	���	�������	������	������	

	
�����	#���	��	�������	���	������	#���	���	��&���������	��	�����	%���	��	 ���	�#�	
+�����,	����	�	���	�#�	$��%����	���	�#�	�������	���	�#�	����	��	���	�����	�����������	
��	����������	��������	�������	�����	��	��	���	

	

����	��������	������	���	������	F���//F	��	F
����F	�	�����	�������	�����		.�	�����	��	����	
��	���	�����		������	����	#�	�������	���	������	F;���;������F�	

	

Xterms 
.�	���	����	"/�	���	>4���GH	#�	����	�����	��	����	������	��	.����<%���	E2.>	������	��$�	
4����(!�	2���(!	��	
�����	 	>	��	���	��%�����	��	�������	��������	 F������F	 ���������	 	>	

����	���	#���	����	�	����������	 F�����F�	���������	���F��	����	���	 F�����F	��	 F������	
�������F	��	�����	�����	

    4���	I���

Shells 
���	�����	 ��	���	��	���	��������	������	8$�����9�	#����	��������	 ���	 �����;������	8.-9�	
���#���	 ���	����	 ��	����������	#���	 ���	 ������	%�	�����	��������	 	 	 ���	�����	E2.>	

�����	8��9	#�	#������	%�	(����	�������	��	��	�����	���	F������	������		*��	������	������	
#���	 ���������	%���	��	 ���	�������	������	 (�����	 	 
������	 ������	 �����	 ��	 F%��F�	 ���	
D2E	�������		

Command aliases 
����	�%��	������%��	����	�����	���	���	��	���	#���	���������	��������	.	������	��	
�������	��	����	%�����	���	������	����	#��$���	��	���	�������	
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���
� ������	
� ��
���������

�	��� ��������	F��	��F	 ��	��	�����	���������	

	� ��������	F��F	 ����	���������	

� ��������	F��F	 ����	���������	

�� ��������	F��	<F	 ����	 ��������	 ����������	 ����	 ���������	 �����	
�������	#���		���	

� ��������	F��	<�	<$F	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ������	 ����	 #���	 ����	

����%�����	�����	����	�� �	��	5�	��	���	��	%����	


� ��������	F��	<4	<<
�����J���F	

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


	� ��������	F��	<�	K;F	 ����	��%�����������	�����	��	�����	

�	� ��������	F�$���F	 �����	���������	

�� ��������	F��	<F	 ��	%�$	��	��������	���������	

�	� ��������	F�����F	 ������	8�����9	���������	


� ��������	F��	��F	 ��	��	�����	���������	

�
�	� ��������	 F��	 <��	
K	L	����	<�F	

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

�%��	I��	
 
2����	����������	��������������������
������������	���������������������������������
���

���
����
����������������� �����������!���	������������������������!������������������

Command basics 
!�	���	���	���	�����	�	F����F	���	�������	��$�?	
	
7���	 ���	 ���	 ��	 �	 ����	 ���	 ��	 ����������	 �����	 ������	 ����	 ����	 ���������	
/home/user 
	 	

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

�����������	����	��������	����	 ���$����	����	 ��������	�������	����	���	������	 ��	 ���	
����	����������		
	
[agustin@server2 agustin]$ ls 
��
���������������
�������������
  
���	���	����	������	�����	����������	���	��	������	���	������	!��$����	
 
[agustin@server2 agustin]$ ls Desktop 
!����
"#�$���$��������� %��������� ����	����
���
���&������������ ����
����'%��
���������������������	����
  
�����������	��
��
��
�������
���	���
�����
  
[agustin@server2 agustin]$ cd Desktop 
[agustin@server2 Desktop]$ls 
!����
"#�$���$��������� %��������� ����	����

���
���&������������ � ����
����'%��
���������������������	����
� �
���������������	��
���	��������
���������
����������
 
 [agustin@server2 Desktop]$cd.. 
 [agustin@server2 agustin]$ 
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The root Directory 
������	�
������
�������	��
�
����������	���������
 
[agustin@server2 agustin]$ ls / 
 ����� ������	���� ����� ������ �����	�� ���� ����� �����
� ������������ 
����� ����� �
��� �����

	

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

	

;	 ����	���������	��	���	������	������	

;%��	 �����	������	������%���	

;�%��	 �����	������	������%���	��	��	��������	���	�������	��	���	������	

;%���	 �����	���	�����	������	������	���	%������	�������	���������	���	$�����	

;���	 ��	��		������	���������	���	�����	����������	��������	����������	
;���;����/�	;���;���	����	

;����	 �����	��	���	����	�����������	���	��	�����	������	����	

;��%	 �����	������	%����	��%������	�����	��%�����	��	$�����	������	

;���	 ����	��	#����	�������	����������	�����	��	

;����	 ����	��	���	����	���������	���	�����	�����	��	���	�������	����	������	#���	�	

;���	 '���	��	#����	��������	�����	��	������:	��	��	������	�������	#���	
�������	�������	

;��	 ��	#����	���%��	������	�����	���	������		��������	����		���$��	�������			
(��������	���	��������	��	���	�������	

;���	 ����	���������	�����	�����	��	������������	������		��	�����������	���	#���		
��������	����	��	����	����	�#�$���	��������	��	����	�������	

;������	 ����	���������	��	����	�	%���	�����	��	���	������		��	�������		�����M����	

;���	 ����	���������	��	����	�		�����	������	'���	���	��	����������	�����		

�����	����	�	0!<)-*�	 ��	��	�����	����	��������	1�����N		
;���;#����#��	;���;�������	���;��<���	

;����	 ����	 ���������	 ��	 ����	 �	 	 $�����	 ����������	 �����	 ���$��	 ������	 ��	
����N			
 
[agustin@server2 proc]$cat cpuinfo 
[agustin@server2 agustin]$cat filesystems 
	

;���	 .�	��		����	����	����������	�����	���������	�������:	��	���	��	������	
��������	��������	������������	

;���;%��	 �������	%������	������%���	

;���;�������	 ����	���������	�������	0	������	#���	������	��%�����	�����������	

;���;����	 ���������	�������	����	������	

	

���� �����!�����"�	���������������	���!	� �
 
 [agustin@server2 agustin]$ pwd 
 �������"�
����
 [agustin@server2 agustin]$ 
 
����������	�!�����#��������	#��	���	��	�	���	�������	������	
	
[agustin@server2 agustin]$ whoami 
�"�
����
 
[agustin@server2 agustin]$ 
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$������!����������!�!����
��""�	�����������������
�
�����
������!���������	�
 
 [agustin@server2 agustin]$ who 
 �"�
���� ���%� ��"�%&�'&�()�
� ����� � ���*� ��"�%+�',�-%�
� �
��%�� ���(� ��"�%+�',�.,�
 
 [agustin@server2 agustin]$  
 
 
/!������"��������"�����
�����������
���"��������0
���!���������������
���
��
 
[agustin@server2 agustin]$ su 
 �

!��	�1111111� 2�����	�����
���	���������������
���	������������������3�
 
[root@server2 agustin]# whoami 
�����
 
[root@server2 agustin]# 
 
-%�����	 ����	 �������	 ��	 ��	 %���	 �������	 	 7���	 ���	 ��	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��	 ��	

�������:	%�	������	��#	���	���	���	�����	����	�������	 	3������	���	����	������	�	��	
�����	
	

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

	

Executing commands as root 

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

	
[root@server2 agustin]# cd /home/user1 

 
���������	����������
��"����	���

 
[root@server2 user1]# mkdir collections 

 
����"�����	�����������������
�

 
[root@server2 user1]#cd collections 
[root@server2 collections]# 

 
(�	��	#�	������		���������	�����	������������	#�	�����	����	��	��	��#	��������
	��	���	
�������	#��$���	 ����������	 	C��	��	 ����	 ��	 ��		����	��	 ������	��	 ���	���	%�	�����	 ���	
����	��������

 
[root@server2 collections]#echo paste this information to a file > myfile 
 
(�	��#	��	���	$��#	���	����������	��	%���	����	���������
�

��������������	��
 

[root@server2 collections]#cat myfile  
paste this information to a file 
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[root@server2 collections]# 
 

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

[root@server2 collections]# mkdir onother 
[root@server2 collections]#ls 
 ����	 ����O	 ������	�������;	

 
[root@server2 collections]# 

 
7�	��	�����	�$�		%�$	��	��		����	������	���	�������	���������:	����	��	������	#���	���	
����	��	����		�����		4��	��������	������	�#��	%�$��		����	#���	���	����	��	����	���	

�

���������������	�����
 

[root@server2 collections]#cp myfile original.myfile 
[root@server2 collections]# 

 
������!������������������	���������!����	����
#�!��4�
���		�
����
!�����
��������

�������	��

 
[root@server2 collections]#ls –l 
�����
<�#<�<<�<<� �	����� ����� H											���	�A� /"N/"	�����
<�#<�<<�<<	 �	����	 ����	 OA									���	�A	 /"NPH	����O	
<�#<�<<	 �<<	 �	����	 ����	 �P									���	�A	 /"NPH	������	
��#��<��<�	 O	����	 ����	 P/"H						���	�A	 �/NIP	������;	
<�#<�Q�<<	 �	����	 ����	 �P									���	�A	 �/NPH	��������������	

											
[root@server2 collections]# 

 
�����	��������	 ��	 ������	#���	�������	 ������	������������	 �����	 ��	���	������	 ���	
���	��	#��	��	���$	��	R�	R)	R�	R	.	R	R��	
 
[root@server2 collections]#man ls 
 
E��	����
	��	���	���	����	��	���$	�	��	���	�#������	���%��	��	���	�������	E��	
���	��	��	��#�	���#	��	������	���	����	���	��	�����	+&,	��	����	���	�����	

 

File specs 

����	����		&���$	���$	�	���	�����#���	�������	
 
[root@server2 collections]#ls –l 
�����
<�#<�<<�<<� �	����� ����� H											���	�A� /"N/"	�����
<�#<�<<�<<	 �	����	 ����	 OA									���	�A	 /"NPH	����O	

<�#<�<<	 �<<	 �	����	 ����	 �P									���	�A	 /"NPH	������	

��#��<��<�	 O	����	 ����	 P/"H					���	�A	 �/NIP	������;	

<�#<�Q�<<	 �	����	 ����	 �P								���	�A	 �/NPH	��������������	

 
[root@server2 collections]# 
��	���	��	���	��	���	��	�������	��	�����	���	������	��	#��	�#��	���	�����	�����	��	����	��	

��	���	
 
-�	���	�����	������	5�!6�66�66	 	�!��6��6�	 	 	 �����	 �������	 ���������	 ���	 ������	��	 ���	
������	
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 �	 ���	
	 !	 #����	

	 �	 �������	
	 	�	 ����	��	��		���������	
  
C��	��	 ���	 ���	 	������	%� ����	 ��	����	 ���	%������	 ��	 �����	 ���	 �����	������	 �����
����	"����� �����	 	 -�	 ���	����	 �����	������	 ��	 ���#�	 ���	 ���	 ��	����	#���	 ��	#�	
�������	 	������	��	���	����	 �����	�����	%�����	��	����:	����	����	��	������	�����	 	��	

�����	 ����	 �������	 ����� ���� 
����� �
��� ��	�	 ��	 ����	 ����	 ������	 ����	 ���������	 ��	
��%���������	������������	
 
�������������������#��
���������������	�
 
[user1@server2 collections]$cp file2 file3 
cp: can not create regular file ‘file3’: Permission denied 
[user1@server2 collections]$ 
 
2�#	���	��	���	��#	���	����	���	���	�����	��	�������	��	�����	�����	����	������	��	��	

�������	��		������	������	����	���������	%�����	����	��	�#�������	��	�����	������	
 
�����������������������
��"������������������	�����
 
 [user1@server2 collections]$ rm afile 
rm: remove write-protected regular file ‘afile’? y 
rm: can not remove ‘afile’: Permission denied 
 
[user1@server2 collections]$ 
 
(��	���	�����	����	������	���	����	��	#��$	�	��	 ��	���	���������	������������		7���	���	
���������	 ����������	 #�	 ������	 %�	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��	

��%������������		-���	����	��	�����	���	����������	��	�����	�����	��	���%%��	����	����	
����������	��	�����	������	
2�#	��	���	��	���	����	��	��	����	����	����������	�����	���	��	#�����	������	��	�������	

File permission with chmod 
	���	chmod ������	��	����	��	����	��	���	����	�����������	
 
Syntax  
 Chmod [permissions] filenames 

�

 ����

���
��/�������
�!������"��
���������"������"�
�

7������
�� 7������	������������!��������������

�"���"����������

���
��

7���	���	����	�������	������������	���	�����	���	���	��	��	���	�����#���	�������N	�������	
��	��������	8.	������	��������9��
�

�

�
�
 ����

���
��������������"������
 
8�������� 9��������
U User who owns the file 400 Read by owner 
g group that owns the file 040 Read by group 
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o Other 004 Read by others  
a All 200 Write by owner 
r Readable file 020 Write by group 
w Writeable file 002 Write by others 
x Executable file 100 Execute by owner 
  010 Execute by group 
  001 Execute by others 
�%��	I�O	
�

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

User IDS and Group IDS UID/GID 
E����	 ���	E2.>	��������	�������	�����	����	 ��	���%��	��		�����	%�	������	#���	���	
�����	 	 ��#	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���%��	 ��	 ���	 �#�	 �����	 ��	 ���%��	 ��	 ������	 	 ���	
�����������	��	�$�	��������	�����	%�	���	��	��	�����	������		5���	��	����	���	#���	
���	������	��������	��	����	���������	�����		����	����	���	������	����	���	������	

���	���	����	����	������	��	����	6���		����	.!�	
	

• �	����	.!	�����	�		���%��	

• �	����	���	�����	�		������	��	��	��	��������	��	���	.!	���%��	
	
����	��	������	���	���	���	������N	
	 	

• �	�����	.!	��		���%��	
• �	�����	���	��		������	��������	��	���	�����	.!	���%���	

How permissions are assigned? 
���	%���	�����	��	�����	��N		����		�� 	����	

���	 �� 	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ����	 /<A:	 ���	 ���%��	 ����������	 �����������	 ��	 	
������	
	

4��	�������N		
	
�	 #����	%�	�������	�!���	��	���	����	
�� #����	%�	�������	"����	���	�#��	���	����8�����	

���	����	%������	��9	
	

:� #����	%�	���	�������	�	
���	 ��������������������"���	����		

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

9�������  ����

���
�

'� 9����;������������	#�!����������������

%� �����������#����������������	����!�����

*� ���������#������������	������������

(� ����!����#�������������

.� ���	����#���������!�������������������

-� ���	����#����������#���������!��������

,� ��������#����	�������#�������������������

&� ���	���#�!����������	���������������

�%��	I�I	 	
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�����	��	������	#��	��	����	����������	��		����	�	���	�����	���	��	���	���	�#�	�%����		
C��	�����	%������	���	��	���	��	���	�%��	��	�����	�����	������������	

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

���#��	����	���	.��������	
 

[root@server2 collections]#chmod 644 internal.html 

 
'�#	.	����������	���B	.	������	����	P//SO//SP/SP	J	HPP		����	�%��	I�O	

�
• )��	%�	�#���	
• 7����	%�	�#���	

• )��	%�	�����	
• )��	%�	������	

 
.�	.	��	�	��	R�	���	#����	���$	��$�	����N	
 
[root@server2 collections]#ls –l 
�����
<�#<�<<�<<		�	����			����		H				���				�A			/"N/"			����	
<�#<�<<�<<		�	����			����		�"		���				�G			�ONPA	������������    
[root@server2 collections]# 

 
7��	#����	�����	��	.	�$�	���	#����%��	%�	������	8.	#����	%�		���%	�����������9�	

%��	���	������������	��������	����	�$�	���	����	#����%��	%�	�������	
�
[root@server2 collections]# chmod 646 internal.html 

2�#	.	��	�N	
�5	
 
[root@server2 collections]#ls –l 
total 
-rw-r--r--  1 root   root 6    Aug    17   09:09   afile 
-rw-r--rw-   1 root  root 19   Aug 18 12:47 internal.html 

 
[root@server2 collections]# 

 
2�#	 ������������	 ��	 #����	 #����%��?%�	������	 ��#	���	 �����	 ������������	 	 2�������	

�����	����		����	�	AAA	8���	��	����	�����	��	���	����9�	�����	��	������	��	������	���	

Change ownership chown 
��	.	�����	���������	�������	���	�#���	��	���	������	������:	����������	���	����	��	�#���	%�	
	����	��	���	����	��	�#���	%�		������		����	%������	����	���	����	��	���	�#���	%�	���	

������		�	������	����	��	���	%��	��	�$�	�#�������	��		����	������	%�		���������	�����	%��	
���	�����������	8����9	��	��	�����	����	��	�������	������������	
�
���
��
������
�����=���������������	���
����������
 
[root@server2 collections]# chown user1 afile 
[root@server2 collections]#ls –l 
������
�#<�<<�<<� �	������ ����� H												���	�A� /"N/"	�����
<�#<�<<�<<	 �	����	 ����	 OA										���	�A	 /"NPH	����O	
<�#<�<<	 �<<	 �	����	 ����	 �P										���	�A	 /"NPH	������	
��#��<��<�	 O	����	 ����	 P/"H						���	�A	 �/NIP	������;	

�
[root@server2 collections]# 
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��	���	��	���	���	��#	�#���	��#	��	�
��%�	����	������	�����	%������	��	�����	�����		

How can you change the group?  

��$	�	���	�����#���	������	

	
.	#���	��	�����	��	"������
��%��
  
root@server2 collections]#chown user1.user1 afile 
 
9�!�$�!��	������
�5�
 
[root@server2 collections]#ls –l 
�����
�#<�<<�<<� �	������ ������ H										���	�A� /"N/"	�����
<�#<�<<�<<	 �	����	 ����	 OA								���	�A	 /"NPH	����O	
<�#<�<<	 �<<	 �	����	 ����	 �P								���	�A	 /"NPH	������	
��#��<��<�	 O	����	 ����	 P/"H				���	�A	 �/NIP	������;	

 
[root@server2 collections]# 
 
2�#	����	%������	��	E�����	E����	��	��#	��	�������	��	���	�����		
�
2���N	(������
�����!���
�����	��
���������������������������������
����������������������������

�
���
���
������������
�������

Running multiple commands 
7���	���	%�����	����	 ������	 #���	 ���	 ������	 �����	 ���	���%%��	#���	 ����	 ��	 ���	
��������	 ��������	 ���	 �����	 �����	 ���	 ������	 ������	 &������	 ��������	 %��#���	

��������	'���	��	��#	��	��	�����	

[user1@server2 collections]$ command1 ; command2 

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

[user1@server2 collections]$ command1 && command2 

���	������	�������)	��	��������	����	��	�������#	#�	�����������	��	�������	

2����	*��������
������
�������+����������������?	

Multiple Virtual Terminals 
2�#	��	���	�����	#��	��	���	����	��	�������	��	���	���	���	������?���	��	#��$	��	
������	 ������	 ��������	 ��	���������	 4��	 ������	���	�����	#��	 ��	 ����	���	�������	

�������	 ��	���	 �������	#����	���	$���	#��$���	 ��	 	 ���������	����	 	 �����	 ��������	 ��	
�����	����%������"������&�		
	
C���	 �������	 ��������	�������	 ����	��	 �������	 �����	 ���	$��#�	�	��A	����	 ������	

���	��	������	����		���T�	
	

7���	 ���	 �������	 startx	 ���	 ��	 ����������	 ������	 ��	 ��&�� � ��	 ��������	 ���	
���%������	��>	 $��	 ��	 ��	 ��	 ���	7%� �����"�� 7&#	 ���	 ��	 �#������	 ��	 	 ���������	
��������	��	�����	��	���	��	��	����	���$����			
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.�	���	��	��		��������	��	���	��	���	�������	���	�������	���������	���	��	���	%�$	
��	����	���$���	%�	���������	�>��?�7&�	

	
���	�������	���	���	%���	������	��	��	��	������"��������������	��	#����	����	
���	��	���	�����	���	��������	��	���	���������	�����	���	����	��	����������	
'�#����	��	���	���	�������	���	��	���	�������	��	���	%�$������	��	������	���	

�������	���		��#	��$�	

(�	����	��	��#	��	��	�����	��	���	���	��	��	��	����	?	�����	����	������: 

[user1@server2 user1]$Command & 

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

[user1@server2 user1]$ jobs 
[1]+ Running application & 

@����������	������
����������	
���A����
�
������
��������	�����������

Killing Processes 
(��������	��	��	����	��������	��	��������		��������	�	�����

	��	���	6�%	%����	��������	
%�	�	���������	��	 ��	 ����������	%�		���%��	�����	��	�	 .�	�����	 ��	$���	 	�������	���	
���	��	%�	��������
����6�
����
 
[root@server2 agustin]# ps –aux 
 
���	������	#���	������	��	���	�������	����������	
  

 
4���	I�O	
	
.�	��	���	���������	��	��������	���	����������		(����	�������	���	������	��	����	������	��	
����	���	3.!	���%���			���	3.!	��	���	�������	���%��	��	����	�������	����������	
 
��������������������#����������������!��"��
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[root@server2 Agustin]# kill 2644 (This command would kill linuxconf, fig 
3.2) 
 
���	$���	������	��	����	������	#���	���	���		���<����������	����������		�������	#�	
��	�������	���	�������	��	��������	%�	���	��	���	���������. 
 
[root@server2 agustin]# pidof Xvnc 
8613 

	
2�#	$���	���	�������N	
root@server2 agustin]# kill 8613 
����	������?		
	

 
Bash configuration files 
���	%��	��������	����	������	������	#����	��	���	��	�����	������	��������	�����	�����	��	
�������	�����	��	����	����	����������	
	
[agustin@server2 agustin]$ ls .bash*  
	

7�������� ��
���������

���
�B��
����	 5����		����	��	���	�������	���	���	%���	������	

���
�B�"���� �	����	��	���	���	�������	��	%�	��������	#���	���	����	���	
������	

���
�B������� �	����	��	�������	��	%�	��������	#���	���	���	���		

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

�%��	I�P	

Changing the prompt 
����	��	���	��	��������	��	��	6���		�����	��	�������	�����	'���	.	#���	����������	��#	��	

������	 ���	�������	 	 ����	�����������	 ��	���	 ������	 ������	 ��	 ���	����	 ��	%�	��������	 ��	
/etc/bashrc 
 
[root@server2 agustin]# vi /etc/bashrc 

 
1 # /etc/bashrc 
2  
3 # System wide functions and aliases 
4 # Environment stuff goes in /etc/profile 
5 
6 # by default, we want this to get set. 
7 # Even for non-interactive, non-login shells. 
8 if [ `id -gn` = `id -un` -a `id -u` -gt 99 ]; then 
9 umask 002 
10 else 
11 umask 022 
12 fi 
13 
14 # are we an interactive shell? 
15 if [ "$PS1" ]; then 
16    case $TERM in 
17 xterm*) 
18     PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"' 
19     ;; 
20 *) 
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21     ;; 
22    esac 
23 #   [ "$PS1" = "\\s-\\v\\\$ " ] && PS1="[\u@\h \W]\\$ " 
24     
25    [ "$PS1" = "\\s-\\v\\\$ " ] && PS1="\[\e[1;32m\] \w\\$\[\e[1;37m\]" 
26   
27    if [ -z "$loginsh" ]; then # We're not a login shell 
28        for i in /etc/profile.d/*.sh; do 
29     if [ -x $i ]; then 
30         . $i 
31     fi 
32 done 
33    fi 
34 fi 
35 
36 unset loginsh 

 
0������	����	OI	��	��	����	O��	
 

• 3����	</�	

• ����	���	�����	+�,	
• ����	!A	

 
���	����	����	���	�����	����	������	#���	���$	��$�	����N	
  
For root: ~# 
For users: ~$ 

Setting number to vi editor 
�����	��	���������	���	.	��������	���������		7�������	.	����	���������	.	#��	��	�$�	��	

���	��	��%���		(��	.	����	���	vimrc	��	���	���%���	��	���	�����	
	

2���N	�������������������������
�
��������
����
	�������������������
�������
��������
 
# vi /root/.vimrc 

.�	���	�����	��	������	����	�� set number  
 

• 3����	</�	
• ����	���	�����	+�,	
• ����	!A	

-----------------------------------------------           
 
4���	��#	��	#���	���	����	���������	�	�����	��	#���	%�	���%�����	

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	
2����	,����	����������������������	����������������!��������������������������	�������

����
�����!	�-������������������������

�

����������
���
• 3����	</�	
• ����	���	�����	+�,	

• ����	A	
	

$����
�����"���
����������������
��	

• ����	AC�������	
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Creating path environment 
���	D����	#��$�	��$�		���%��	���	��	����	��	�����������		.�	����	���	��	#���	����	�	
����	�����	��	���	��		��������	����������		7���	��	��	���������	���	������	#���	�����%��	���		

���	������	������	��	��	$���	��	���%���	���	��	�������	��	���	�������	������������	�����	
��	��	���	��	��	�����	�������	���������	����	�������	�� /etc. 

4��	������	E���	���%���	��	���	�#�	���	%�	���	����<��	�����	��	���	#����#�	������	

����	��	��#	��	��	����N	

PATH=/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin 

PATH=$PATH:/some/directory 

7���	 ���	 ������	 	 �����	 �����������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ��:	
��#����	���	��	������	��	��	��	�������	���	��$�	��	�$�	��	���%�	��	��	���������	

export PATH=$PATH:/some/directory 

-���	���	���	��������	��		���������:	���	��	��#	���	��	����������	��	����	@3��'�	6���	
��	���	F������F	������	����	��	����	F���
�B������F�	

Writing and executing bash shell script 
7���	 ���	 ����	�����	 ��	���	���	 ���	 ����	��	#������	 �������	 ��$�	 ���	 ��#��	 ��	
��������			E����	E2.>�	�������	��	������%��	%���	������		���	%��	�����	��	���	��#��	��	
#������	��	���������	 ����	����������	��������	 	 .�	���	���	������	%���	�����	�����	

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

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

• 0����		���������	�����	����	������	��������	��	����	!��������	������	
• 0��	��	��������	
• 0����	��	��������		

 
[user1@server2 Documents]$mkdir myscript 
[user1@server2 Documents]$cd myscript 
[user1@server2 myscript]$ 

 
��	����	�����	.	�	�����	��	����		����	����	����	�����	��	�������	������?	
����	�����	

#���	���	�������	���������	����	�����		C��	��	���	��	������	���	���	#����	U���	���	��	
�	 	 ����	 ����	 #���	 ���	 ������	 8�����	 ���	 ��	 ����������	 �����	 E���9�	 	 E����	 
�����	
����������	��	���	����:	�������	�����	��		���������	%��	��	���	����	���	�����������	���	
��$�	4����#���	����	����	���	��	���	���	����	#������	���	#���		.�	���	������	�	������	

��	��	��	���	���������	�����	#�����	��	��	����	���	��	�������	
	
.�	���	����	��	���������	���	����	�����	
����	8%�����	���	#���	����	����	���$���	��	��	

��	���	.�������9�	.	�������	���	�����	���$	��	���	����������	0!��		.�	���	�����	$��#	��#	��	
������	���	6���	��	���	��$��	�����	8����#��	����������	��	������	P9	
 
/����������	����F�
[user1@server2 myscript]$vi hello 

 ��

�������
��������

/����������"��������!��"��
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#! /bin/bash 
echo “\“Hello I am a little program\”” 
echo “I am in the directory:” 
echo 
pwd 
echo 
echo ‘do an ls –l’ 
ls –l 
echo 
echo 

�
���������
��	������"#����

�����<
�������
G
������
��������������������������2�3�

 ��
�����!�?�A����
�2�
��������-���.�
C���	���	����	������	���$N	
�!A�

 ��

�������
 
H���
���	������������������������
 
[user1@server2 myscript]$ 
 
����	ls –l hello ����	������	%�	��	����	��
�����	��������� 
 
3������	��	�������	���	%�	������	�����	����	����	��	��&����	������	��������	
���N	
[user1@server2 myscript]$hello  -bash: hello: command not found 
[user1@server2 myscript]$ 
 
���	%��	�����	���������	���	��	��������	����	���	����	������	.	����	�������	%��	��	���$	��	���	
�������	���������N	
  
[user1@server2 myscript]$./hello  -bash: ./hello: Permission denied 
[user1@server2 myscript]$ 
 
2�#	 ��	�����	 ���	%��	 ��	����	���	���	����������	 ��	�������	 ���	 	(��	 ��	�����	 ��	�$�	 ���	
�����	����	�	������%���	.	#���	���	��	����	��	���	������%��	�����������	

 
[user1@server2 myscript]$ chmod 745 hello 
 

• )��	%�	�#���	

• 7����	%�	�#���	
• 1������;�����	%�	�#���	
• )��	%�	�����	
• )��	%�	������	

• 1������;�����	%�	������	
 
.�	���	�������	��	R��	���	������	���	���	�����	����	������	������	
 
����������������!��
 
[user1@server2 myscript]$ ./hello 
IJ���$��������������"���K�
$�����������	����������
�
/home/user1/Documents/myscript 
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	��
�5�
�

�����.�
6�!��L�6����%��
��%� �
��%�%.%���"��%+�''�-(�����
 
[user1@server2 myscript]$  
(��������	 ��	 ��	 	 ����	 ���	 ��	 ������	 ��$��	 �������	%������	����	����	���	 ���	 ��	

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

The midnight commander 
���	��������	��������	 ��		������	���#��$	����	��������	������:	����	������	���#�	
���	��������	�����	��		������	������	�	��	����	#���	�����		���	��	������	����	��	����	

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

��	����	���	��������	��������	��	����	�����	��	����	����	����������		.�	���	����	��	
��	������������	���%���	���	����	��	���	��	�	�����	
	

8��������
������
�����	������2��3���������������	���������
 
 [user1@server2 user1]$su 
  Password:*********** 
 [root@server2 user1]#mc  
 

 
4���	I�O	

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

���������	 	-%�����	 ���	�������	 �������	 .�	��	 �#�	�����	 ���	 ��	 ��"���	 C��	��	����	
%��#���	�����	%�	��������	���	�%	$���	
��	������	������	���	����	���	���	��	��	��#�	���#�	

Copying File with mc 
��	����	�����	����	���	���������	 ��	 �������	���	��	 ������	 ���	���������	����	���	����	
8������9�	��	�$�	���	����������	����	������	�����	C��	��	������	������	�����	��		#����	
����������	
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*$�	����	���	$��#	#����	���	����������	���	(�����	���	����������	���������	8#���	
��������	�����������9	��	�����	��	������	���	��������		(�����	���	����	��	�����		7���	����	

��	�����	�����	4��	
	

 
 4���	I�I	

 
.�	��	��		������	����	���	��	%����	�������	6���	���	���	�������	��	����	��	M@	��	���	��������
$������!����������"���	���������!�������
���	�
��	���������
#����������!��	������
�����������NEO�����������
��	���������
���

MC’s F commands 
��	���	%�����	��	����	I�O�	���	��	���		������	����	������:	���	��	�������	�������	
����	�����		��	���	����	%�����	��	�����	�������:	�����	��	���	4�	�������	4�/	��������	

 

 
 Fig. 3.4 
 
*���	��	���	4	�������	��	����	������	��	����<���������:	��	.	�	���	�����	��	������	
�����	������	���	4"�		���	7+���	����	��	6���	��	���	�����	����	��#�	�����	

	

  
4���	I��	
	
�����	��������	4"�	 ���	 ���	 ���#	$���	 ��	%��#��	 �������	 ���	 ��%<������	 	 -%�����	 ���	

�����	���	����	������	���	��	�����	�������	����	�	�J��		��	��M!�:	��	�����	#����	
����	������������	
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File permission with mc 
���	����	����	��	����	�������	����	���	��	�����	����	�����������	��	�#���������			
	

 
4���	I�H		

�
.�	 ���	 ���	 ���	 ���������	 ����	 ����������	 �������	 ���	 ���	 ���	 ������	 #�	 ��	 ���	
������������		(�����	���	�J��		��	���	����	����	��	���	���	�����	�������	������	I�H��

-�	����	�������	���	��	���	���	����������	�����	
	
-%�����	 ���	 ����		 ������	� 
������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ������%��	 ���	 ����	 %����	
���������	 ��	 ���	 �����	 �����������	 ���	 ��������	 8����9	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ���	

�������		

Searching files with mc 
4������	�����	��	�����	%���	������	 	U���	 ������	7��	����	����	����	����	��	����	���	 ���	
�����	�������	������	���	����	����	(�����	-5	��	���	1�����		
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��$	�	4�����	I�G:	���	
�������	 ��	#����	���	#��	��	����	��������	���	���	����	8���	����	
���������9�		C��	��	�����	���	#���	��	������	���	��		��������	���������	
	
*�������	��������	��	����	���	#���	����	��	���	����	�������������	���#��	�������	��	

���	�������	��	�����	��	����	���	#��	��	��	����		C��	��	���	����	��	���	��	���	��������	.�	
���	����	��$�	�������	���	��	�#��	���	���	����	%�	������	������	�	����	������	
�������	.�	��	��	���	���������	�����	��	���	����������	�������	��	������	P�	

The Linuxconf Utility 
.�	���	���	������	O	��	����������	����	���	����	���	��������	#���	%�	�����	��	���	���	
���	�����������		.�	����	�������	�	�����#��	
	

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

���	��	 ���	����	 �����	8��	 ���	 ���������	 ������	 ��	 �����	���	����	 ������	 ��	#��$	
�����	����	����	���9�	���	����	��	���	�������	��	������	���	����		.	#���	�������	���������	
��	 �������	 �����	 %�����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	
������%������	#���	���	�������	������������	�����	
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��������	���
���/���%�����	������������������������
����������������������������
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7���	���	����$	 ���	��	���	 �����	���	#���	%�	��������	���	 	���#����	 	 ���	���#���	 �
�
����0
	���#����	����	���	���#���	��	���	������	 .�	���	���		%�	������	������	 ��	 ��	

����	 ��$���	���	 ���������	��	���	 ���������	)����	 ��	����#��	 ����������	 ��	������	P�	 	���	
���	������	��	�����	��������	�%�N	�����"#�������#	��	
����
��
	
C��	��	 ��	 �����	 ����������	#���	 ����	 ������������	 ��������	���	 �����%��	 ���������	 ��	

����	���	������	�������������	 	!�����	����	�������	��	������	�������������	��	���	%�	
�����	��	�$�	������	��	��	���	��	���	�������	5���	��	����	���	#������	����	#����	
��	���	���	#�����	���	���	������	�����������	#���	���	��	���	���	
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	�������������������������������
��
��

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

��	%������	���	 ����	%��$	#���	�����	���	%�����	 ���	��	���	 ������	 	(���$	#���	���	 ��	���	
���	�����������	�������������	���	������	O�	A�����
�������.�	��	������	����	���������	

 
Networking with linuxconf 
Static IP Address Configuration 
-���	�����"	JV	9��!�����"	JV	��������
�
	JV	J�
������
���	�$ ����!����

	�����
�
	
		
.	���	������	��	����������	��#	��	�����	���	

����	������	��������	 	(�	���	������������	���	
���	���#��$	.	#���	���	��	�����	.3�		.	#���	�����	
���	����	#���	%�		��%���	�������		
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 �����$ N	3������	.3	��������	����%��	����	���	

.��������	
	

 ������� $ N	 	 3������	 .3	 ��������	 ����%��	

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

 
���	���#��$���	�������	��	�#�	���	�%�:	0�����	
��	(������		

	
������	 	 ������	 %������	 	 ������	 ��	 ���	 .�������	 ��	 ��	 	 ������	 ������	 ����#���	 ��	 ��	
���������		4����	���	�������	��	���	.�������	��	�����	��	����	���	����	����������	��	������		
	

D�%	����	 �����	��	 ����	 ���	 ����	��������	 ��	���	$��#	��#	��	��	 ���	 	���	�����	 �����	 ���	
�����	��	.(3	���	 ���	 ����	 ��	�����	�����	���	������	���	��	���	��������	��	%��#��	���	
.��������	
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�
N	 	0���$	��	J�
���������	� $ ����!����	�����	 ��	���	 ��	 ���	����	
���	������������N	
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• <�����������������������P�����	�����������
	
���	�����	���	#���	%�	 ����������	����	 ���	 .�������	#���	���	 ���	 ���	#�%	�������	 	4��	
�������	��	������������	��������	���	�����	����	��	%�	���������	��	���	.��������		U���	

%�	#��	���	 ��	 ��	���	���	��������		���	����������	��	����	��	���	.3	������	8��%���	��	
������9�	
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6/������������!����	������2���	�%�;����'3�
6<�����������������	���2	��������	��3��

6�������������

• ���
�
	Q	��������	���	���	�����	&�������	�����	����	����	��	�����	���	���	�	

���	 ������	 ����	 	 4��	 �������	 ��	 ���	 �����	 &�������	 �����	 ���	 ��	
������O����������������	���	�����	���	������O	�	�	����	�

Domain Name Service DNS (workstation / client) 
On the client task 
���	���	�������	������������	
-���	0�����	JV	2��#��$���	JV	0�����	��$�	JV	2��	������	������������	8!2(9�	
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������	���	������	��������	��	�$�	���������	�����������	��	����������	��	������	��	
����	���	 ��	$��#	#����	 ��	�$	 ��	�%���	 ���	�������	���	8.39	 ��	 ���	 ����������:	 �����	
#���	���	!2(	�$��	����	8���	.(3��	!2(9�		

	
����	!2(	����������	��	���	������	��������	%�	���	.(3�	��	��	��	�����	��	���	#���	���	���	
����	�����	.3� 
 
<���������$ ��		��

�
���������9/�
�����
�

�����	�������	��	��������	�����	#���	���	�������	��	���	.��������			
	
7���	���	��&����		#�%	���	����	����	%��#����	�����	�������	��	��������	��	����	���	
��������	�����	��	�%���	���	����	

	
6����������
��	�������������
�
9������!�	���	�������	�����	!2(	�������	#���	���	���	���	���	��	����	�������	���#��$�		
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Router and Gateway 
���	!2(	��	���	���	����	���	��&�����	��	���������	���	����������	��	���	�������		������	��	
������	�������	���	!2(�	���	������	��������	�����	��	$��#	���	����	��	���	����	���	����	

��	 $��#�	 �	"���!���	 	 7������	 ���	 ���#��	 ���	 ����������	 #���	 ���	 %�	 �����%���	 ���	
��������	��	������	���$	���	���	������	����	�����	%��	���	����	����	8�OA�/�/��9	��	���	
���	�������	���	��	���	����		���	��	���	�����	���	#�������	���	������	�����	��	���	���	

���	��	�����	��	$��#	��	����	�����������	
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���	����������	��	�����	��	�#�	#��?	�����	��	�������		(����	����	���	����	���	�����	
������	��	������	����	��	��	�������	����������	%�	���	������	�������	
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• 1����	���	������	���#�	.3	������	���%��	��	�$�	����	��	��	��%����	
• 0���$	��	�������	

• 0���$	��	!������	
• 0���$	��	!������	���	
• 0���$	��	W���	

	
-�	������	I��A�	��	 ���#�	 ��	 ���	 �������	 %�����	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	
.�������	8���	������	O	�������9�			2���	���	���	�����	�����	���	.3	���%��	��	������	
����	������	��	�����	����	���	����	���%��	�	���	���#�	��	����	��	��	���	���	��%����	
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• 0���$	��	!�	��	

	

-���	���	����$	��	������	���	������	��	�����	C��	��	��#	��%���	���	�������		��	%���	
����	���	#���	���	����	���#��$	�����	8��������	��������	���/	��	??�-59	
0������������	���	������������	����������	����	���#��$	������	

	

Adding users from Linuxconf  
-���	�����"	JV	G
��
�JV	9����	JV	G
����������
�	
.�	 ����	����	���	��	�����	��#	������	 ������	������	 ������	��	 ����	�����	����	 ����	

���#����		
 

   
 4��	I��G	
 ��	��		��#	����	����$	��	E���	�������	 	
	

• 0���$	��	�		�
• 1����	���	�"�������	
• 1����	���	�������		
• 1����	���	"��������
���������"����	���	#��	���	����	��	%�����	���	

	
(�����������	������	����	�		�������"����	���	#��	���	����	��	%�����	��	��	%�	���	
���	
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• C��	��	�������		�����	��������	��	����	��	�	������	

• 
���	������	�����������	�		������
• 
���	�
���$�������	���	���	������	�����	��	����������	
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<��	������		�����	������	����	��	�����	������� 
 
������	����	�������	#���	&�������	
��������:	����$	��	�����	��	����	�������	
 
Enabling User Accounts 
��	�������	��	��#��	������	����	�������	��	��%����	.�	���	����	��	��%��	�	�������	
���	��	���	>��������	��	��	���		

-���	�����"	JV	G
��
	JV	9����	JV	G
����������
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• (�����	�	�������		
• (�����	<�������������
������		����$%��	84���	I�O/9�		

Disabling User Accounts 
C��	��	����������	���%��		����	�������		.�	���	����	��	����	�������	����	���	�������	

��	��	������%��	��	������	���	����F�	�������		��$	��	��	��	����	���	������	����	������	��	
�������	

-���	�����"	JV	G
��
��������
	JV	9����	JV	G
����������
�		

• (�����	�	�������		
• E�������	���	����$%��	���	������	�������������
������	��
• 	(�����	���	������	%�����	�	���	%�����	��	���	#����#	��	���F��	��	����		

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

Params for User Accounts 
�����	��	��������	���	�������	���	�������	��	�������	��	��	���	��������	��	 �"����	�	��	

����	��	�������	Q�
�������R�	��
	�������	���%��	��	���	���	���	����F�	���#����		
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Privileges for User Accounts 
.�	 ���	 �����"�
	 ��������	 ���	��	 ����	 ��#��	 ��	 ���	 ����	 ��;��	 �������	 ����	������	
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Account policies 
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Managing groups 
Users => Normal => Group Definitions  
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�///	�����	��		������	#�	�����	����	�///	�������	0������B	

	
(�	��	�����	��	�$�	���	6�%	�����	�	(�����	�������������	��	�����	�$��	�����	��	���	
������	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 �	 ������	 $��#�	 ��	 ���	 �������	 	 '���	 ��	 �	
������:	#�	�����	#��	�����	����	��$�����	��	%�	�������	�����	��	���	�����������	��	

�����������	 ���������	 �����B	 (�	 ���	 ��	 #��	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���	 ����������	
����������	
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4��	������N	
	

• *�$�����		
• 1����������	
• ����������		
• '���	�������� 

 

 
4���	I�O�	

	

	
1����	����		��#	��������	��	�����	#�	��	��	���	��	���	���������	����������	#���	���	
����������	�������	-�	��	#���	#���	��	���	��	��	���	����	��������	����������	

	

• 0���$	��	��	��	�����		�����	
	

 
4���	I�OI	

	
• 1����	���	���	��	���	�����	
• 
���	�����	.!	�	������		
• 
���	�������	%��$	

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

-���	���	����$	��	������	���	�����	#���	%�	�������	4���	��#	��	���	�����	#���	%�	���%��	
#�������	���	��	��#	�����	��	�������	��������	������	
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Changing the Root Password 
4��	��������	�������	���	����	�������	����	���#���	�	��	������	����	��&�����	���	��	�����	
���	���#���	#���	���&������		

• -���	�����"	JV	G
��
	JV	9����	JV	����"���������

!��	�		

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

E��		������	���#���	���	����	��������			-���	���	���	�������	���	��#	���#����	������	
������	��	����	���	������	�����#���	������	������		

������������	���	��	���		������	����	��	�����	���	������	���#���N	

[root@server1 root]# passwd username 

Mounting file system 
 

 
4���	I�OP	
	
����	������	���#�	����	#��$������	��	���������	#��	����	������	��	%�	��������	

	
4���	�������	������	��	���	������	�������	����	�	���$������	���	�������	��	0!<)-*��		
	

1��	������	����	��	%�		���������	����	��	����	������	����	�	4���	4��IO�	2�4(�	��	
'34(	����	
E����	 
�����	 ��	 ��	�����%��	 ��	 ���$	 ���������	����	 �������	��	 	���	 ������	 ������	 ����	 	
�������	�����	����	�������	����	��	�����������	%�	������	��������	������	��		������F�	����	

������	 ��		���������	��	������	����	�������	 	(�	#����	 ���	����	���������	��		�����	��		
���������	������	��	%�	 ��������	 ��	 �	�NX�	 ���	 ���	 �����	��	 	 
����	 ������	��	%�	
������%��	 �	 ;���;����:	#����	 ����	��	%�	 ��	���	8��	 ��	 	 ����������	$��#�	�	�����	
�����9�	

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


����	����	��		#�	��	��������	����	��������		C��	��	���	�����	��	%�	������	�����	
4��	�������	��	�����	���	�����	���$����	�����	��	;���;�������	���	#����	����	���	������	

�����	/dev/fd0 /mnt/floppy	
	

0����������������	��������!��
����
	��������������
����
	��

�

!�����	���	����������	��	
�����		����	���	�����	���	����������	��	�����	������	��	������	

��	��	��	������	��	/etc/fstab	 	
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��	���	�����	�������	�	%���	�����	����	����	��	%�	������	��	��	��#	�������	���	������	��	
����	��������	

Reviewing Your Current File system�

• -���	�����"	JV	7���
�
���
	JV	����

�����	�����		

���	
�����	����	�������	��	�������	�������	��"����(�*(	�������	�	��	��	����	����	��	
��	�	.!1	������	

• �		��������		���$����	�����	
• �		��������	�	.!1	���	�����	

   4���	I�O��

.�	���	���	��	�����	 .!1	������		������	#����	%�	��%�		 �����	���	#����	%�	���?	��	
���	�����#�		���%���	��	�����	���%���	���������	���	����������	

Q����������N	���	����	�������	����	#����	���	����	������	��	�������	��	��������	

7
����N	���	����	��	����	�������	�	������	
����	��������	����	���	���O	����	������	�����	

����$�	"�/	����	���I�	!-(	����	4���H�	7����#�	����	4���H�	4��IO�	��	7����#�	2�	
����	2�4(�	

/�:�N	3�������	(� �	

 �������������N	�	�����������	��	���	����	������	����	��	���	��������	

/����
N	7������	���	������	��	�������	��	���	

 
NFS Mounts 
.�	��	24(	������	�����	���	#���	���	��	�����	%��	�����	����	��		��#	����������	����	��$���	
���	�����	���	����	

• �����"	JV	7���
�
���
	JV	����

���
������	
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  4���	I�OH 

7���	��������	���#��$	4���	�������	����	�����	�������	��		���#��$:	��	��	%�		����	
���������	��	�	������	�������	

• ���	
�����	#���	%�	���	���	��	���	������	�������	���	����	�������	�����#��	%�	���	
������	����������	

• 4��	�������	���	�����	���		����	��	�������N	/var/spool/mail	#����	�������	

��	 ���	 ������	 �������	 ���	 ���������	 ��	 /var/spool/mail	 ��	 ���	 ���������	%����	
�������	

• 7
����	Q	#���	�#��	%�	Y����Y	

Adding NFS Mounts 

����	��	�	���	�����	��	���	��	���	��#	��	��	����N	

• -�	���	97/������	�������	������	����	

	

  
4���	I�OA�

•  /�����N	���	�������	��	���	������	��	#����	���	�������	����������	��	�������	
4��	�������	����������������������		

• T����N	���	����	������	���	#���	��	���	4��	�������	/usr/engineering 

/designs�		
• Q����������N	���	���������	��	����	������	����	#����	���	#��	���	������	����	
������	��	%�	������%���	4��	�������	;���;��������		
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• -���	���	���	�������	���	�����������	������	�������		

9���N	 	���������� ������ ��� ������	��������
����
	����
�� 	����������	� �
�����
�� ���� ��� 	��
�
�����������
����
���������
�������
����
������
��������
�������������
������

���	������
����	��	����	��	���	���	���������	�����������	��	�������	��#	���	24(	�����	
�����	#���	 %�	 ��������	 	 ���	97/�������� �����	 ���	��������	�����	��#	 ��	 ��	 �����	 ��	%�	
��������		

�����	���		>��������	#���	�����	����	/etc/fstab	����	�����������	3����	���	���	����	����	
��	���	T�����
������������	������	��	���	���	�����	��	���	���	����	�����������		

Implementing disk quotas 
W����	��	����	��	����	������	��	������%����	�������������	!��$	&����	��	%�������	��	
����	 ��	 �����	 ���$	 ���������	 ��	 �����	#��	 %���	 ���	 ������	 ��	 ���	����	��	 ������	
��������	
	

!��$	&����	���#	���	��	�������	���	�����	��	���$	����	����	�����	���	�����	�������	��	
���������	�����	��	�������			!��$	&����	��	%�	����������	%�	���	�������	���	����	��	���	
������		.�	���	�������	���		��������	����	��	�����	���$	����	��	��#����	�����	����	���	

.�������	��	��	���������		��������%��	�����	��	����?	�����	�����	����	#���	&�����	
	
9����		�	������������������������������������-����������������	����	������������
����������
��
���	��
���
��
����������������������������
�������������
�����1���-��������
����������������	�

��������
������������������
����������������
 
(��	&����	������	��	���	���	%���	#�	��	���	&����:	��#����	���	��	���	����	������	��	���	
&����	���		�������
��� ��	� 	������"������ �������	���	��	 ���	&�����	 	��������	��	
������	����	%�	&���	��%���	��	���	����	�����	�������		

	
7���
�
���
	JV	����

�����	�����JV	/�������	��������������������	JV	M������	
JV	G
���A����������	��
 
�����	���	����������	&���	 ��	��%����	&����	#���	%�	���%��	��	��	����	����	�	 ��	����	
�������	��	�����	������������	

	

 
4���	I�OG	
 
.�	���	����	��������	���	&���	��	��%���	���	����	
���	�����#���	��	���	�������	��������	��������	����	������	��	���	������	��������.  
 
���	&����	��	���	��	*��	������		���	&����	�������	��		�����	#���	%�	������	��	��	
���%���	��	���	������	
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4���	I�O"	
 
/��������N	���	����	�����	��		����	�����	���	%�	���	������������	E����	��	������	���	����	
������	 �������	 ��	 �����	%��	����	���	 	 �������	 �����	��	 ����<<���	 ����	 �����	 ���	%�	 ���	

������������	
�
S����� �����	N	 	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ������	 7���	 ����	������	 ��	 ���:	 ��	 ���	 �	 	
%���������	��	�����	����	7���		����	������	����	������	"����������		����		#�����	��	

���	����	���������	���	���	�����	��	��	���������	
J��	�>���������	���	�����	����������	�	%������	�����	��	���	���������	%���$�	��	�������	
#����	���	����	��	�����	������	�����	��	�������������		

�

Effect of quotas on users 
���	�����#���	��	���	�6��	�������	��	&����	��	�����N		

• -�	 ����	 ������	 ��	 	 ����	 �������	 ���	 ����	 �����	 8%���$�	 ��	 ������9�	 ���	 �����	 ��	

�������	 .�	 ���	 ����	 ����	 �������	 �����	 ���	 �����	 ��	 ������	���	��	 ��	 �������	 ��	
������	���	 ��	���	����	��	���	�������	����	#���	���	�����	��������	��	�������	

�������	 ��	 �&����	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �����	 �������	
�����	 ���	 ���	����	 ������	 ��	 �����	 �����	�������	�������	 �����	 ���	 ����	 �������	
����	�����	���	����	�����	������	

	

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

Miscellaneous 
�����"	JV	Q�
�������
�

�
H���	��0���!��
����������
�����
��������
����

����������

����
�
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Run levels 
�

  4���	I�I/	
 

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

	
• !�����	���	����������	8��	���	���	����	���������9	���	������	%�	������	��	��#	���	��	
�����	I	����	��������	

• .�	���	#��	��	����������	���	��	��	�������	�����	����	��	#����	���	�����	���	

���	�����	��	�	��������	
	

Kernel configuration 
����	������	��	����	����������		.	�������	���	��	���	������	����	������	���	$��#	#��	���	

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

System logs 
'���	���	�������	#����	��	�����	���	������	�����	
���	�	�������	

Peripherals 
����	��	���	�������	#����	���	��	���������	����	��	����	���#���		.�	���	���	��	����	��	
������	��	.(�	����	����	���	���������	�������	��	����	���	��	&���$��	���������	���		.�	����	

������	���	��	���	���������	����	������	)����	��	�����	����������	��	������	O	��	���	
����	���������		
	
C��	��	 ���	���������	����	�������	 ����	��	 ����	 C��	��	���������	 ��	 ��#	��	 ���	 ���	

�������	���	�������	�����������	

The Linuxconf Control 
���	�������	����	��	������	�������	���	��	����	������:	���	���%%��	#���	���	%�	�����	
�����������		�	���	��	���	��$�	��	�����	%�	�����������	�������	

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

�����	
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4���	I�IO	
	
�

��������������"������������	�����	������	��	����	�����	����	�����	���	���	��	���	������	
���	���	��	���	
��������	#������	��������	
�
/���	�!��������������	������	#���	���	���	���		�����	��	�������	���	������#�.	
	

Controlling services 
�������
����������������������	��	���%%��	���	��	���	����	���&������	����	�������	��	����	
�����	*��	���������	����	����	����	��	%�	����	�������	������	 �����	 	��	����$���	��	
���	0������	�������	��������	���	#���	%�	���������		����	#���	��	���	�������	��������	��	���	

�������	(���	��	�����	�������	��	����	���	���	��	������	��	�����	
 

�����������	JV	�������
���������������	JV	
����� ����
���������	���;U�
�����
��������
�

		
4���	I�II	
	


��$	�	���	��������	��������	.	���	��������	����	8���	!2(	������9	
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����	 ������	#���	 %�	 �������	 ����������	 �	 ����	 ���	 ��	 ��	#���	%�	 �������	 �	 ���� (�

������
��
���������!����	 	 .	��	����	����	 ���	������	����	����	����	%�	����$���	 ���	
����	%�����	�	���	%������	
�
7���	.	�����	���	�������	��	&���	
���������	���	����	����	.	#���	������	���	������	���	

����		 ������	#���	 ���	 �����������	8����	 ��	 ����	����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���	 �	 ����	
��?9	
	
2����	(��� ����
� ��
������ �
�� �
������ ���� ����� ��	�� ��� ���
�� ��
�� �!���� ��
������ 
����

����
�����1���
��	���

Linuxconf Module management 
.�	����	����	���	����	������	���	.	�����	���	��	��������	
	

 
4���	I�IP	
 
'���	���	��	��	��#	�������	��	
���������	

1��	����	���	����	
��������	���	�����	#���	���	��	#���	%�	���%��	��	����	
.�	#����	����	 ��	���	���	��#	�������	����	����	��	���	#���	���	���	���	%��	#��	#����	���	
��	�������	���	���	#���	���	���B	
�

��	����	�����	���	�����	������	��#	��	���	
��������:	��	��		����	�������	��	���	#��	��	
���	#���	���	��#	��������		.�	���	������	�������	.	#���	����	���	��#	��	��������	����	
�������	
 
2����		.�	���	�����	��	���������	������	#���	���	���	��	���	�	������������	����:	������	

����	����	 ��	 ���$��	��	�������	 ��	 ��	%�����	���	���%%��	���	 �#�	������������	 �����	
�����	0���$	��	��	������	��������	��	�������	���������		0����	��	������	������������	
�����	��	����	���	����	���������	��	���	�����	������	8�����	����9	��	;����	
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Chapter 4 
 
Mandrake control center 
*���$�	 0������	 0�����	 ��	 ���	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ����	 Q��	����� >�����	 .�	
��%���	 ����	 ���	 ������	 ������������	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	����	 �������	 ����	

�������	������	������	����������	������	�������������	���%��	%�	�������	���	���	��	���	
������	�����	'�#����	���	�������	������	��	�������	�	������	�������	���	������	��	�����	
��&�����	��	��	%�	����	������	��	#���	�����	���������	����	�	
���������	

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

DrakConf	��	mcc�	
	
[user1@server2 user1]$mcc 

Or 
[user1@server2 user1]$drakconf 

.�	������	O�	#�	������	��#	��	���	��	���	�������	�������		

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

	4���	P�� 

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

.�	������	O	Z	������	I	#�	�����	���������	����	��	�����	������	���	���	�����	.	��	
���	��	����	��	����	

Creating a Boot Disk 
!�����	�����������	���	��	���	�����	��	�����		%���	���$�	.�	���	���	���	�����	���	����	
���	���	���	������	��	�����	���		����	%���	���$����	�������	��		������	���$	��	���#�	���	
��	�������	����	���������	��$�	��	����	������	��	���	��	�������	
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4���	P�O	

 ��	 ����$���	 ���	 %���	 ���$	 �����	 ���	 ������	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��������	
����������	 ��	�����	 ���	 %���%��	 �������	 7���	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ��	%�	 #�������	
�$�	����	���	���		������	���$�	��	��	��	���	#����	����������		.�����	��	��	���	������	�����	
��	����$	-5�	

• 8��	�����	�
��	
• �����M@	

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

Your Boot-Up Configuration 
	
����	����	���#�	���	��	�����	���	�������	��	����	
���;D��%	%���	������	C��	

��	 �������	#������	 ��	%���	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 �������	 �����	 �����	 	 ��	
����$���	����	�����	��	�$��	���	��	���	������������	������	#���� displays your current 
boot loader.   4�����	P�I	���#�	���	��	�#����	���	%���	����	����	����	��	��������		
.�	���	
����	�������	�����������	��	���������	���	������	#���	%���	���������	
���	�����	��	�������	����.  

 4���	P�I	
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.�	���	����$	���	0��������	%������	 ��	 �������	���	%���	 �����	������	C��	#���	%�	���������	
�#�	������#�	���#�. 
 

	4���	P�P	

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

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

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

���	 ������	 %�����	 $����	 �����	 �����������	 ��������	 ����	 �	 �����	 ����	 ������	

8����������9�	��	�������	��	���	/tmp	�	���	%����	

Switching boot mode Text/Graphical 
!�����	�����������	.	���������	���	���	������	%���	��	����	����	�����	%�����	��	���	��	

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

��������� ����	��	����	����	�����	���	��	��������	
	 	
1���	 ������	 .	6���	���������	��#	 ��	 �#����	����	 �������	 ��	 ����	����	 ��	 ����	�������	
�������	#��	 ����	 ��	 ��	 ��	���	 ��	 ��%��	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���$���B	 	 
��$���	 
����	������	 �	

$����������6������"���	����C��	��	���	����	������	��	�����	���	������	��	%���	����	���	
����	����	%�	��������	+$,	�	%���	����	��	��#��	9M	��	��	���	&���������	
	
��	��#�����	9�	 ��	��	 ���	&���������	 ���	������	#���	����	���	��	���	 �����	�������	8���	

������	�����	�	����	����9�		
	
*���$�	������	������		���6
����������"���	�#�#����	#���	����	���	��		�������4���	���	

����	������	�������	��������!�����
����	#���	����	����	���#�����
 
-���	���	 ������	 ��	�	 �����	���� /etc/inittab,	 ����	����	�����	 ���	 ���	 �����	������������	
%���	������	

7��	��������
������������	�������
 
id:5:initdefault: Number 5 in this line 

means to boot into 
graphical mode 
(observe above this line 
you have a menu of 
booting modes 0-6) 
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��	�#����	����	%������	����	��	�����7�����!����������
�����	�#� ������	-	#���	(�	
�����	�����	#���	���	����	 ��	 ���	��	��	���	���$����	6���	 ����	startx��	����	������	
������	��	����	���	�������	���������	

	
��	���	���	*���$�	�������	������	�����	����	�����	����	�����	����	������	������	
8���	!�����	������������9�	#����	#���	����	���	��<���%�	����	�������	����	'��	��	 ���	

�����	����?	����	���$�	
 

Creating a Pre-installation Disk 
 
����	������	���#�		������	�����������	��	�����	�	�������	���<����������	
�����������	 	����	 ��	����	 ��	���	���	���	���������	 ��	���	���	 ����	 ����	���	
����	%�	�������	�	�������	�������		

	
	
	

• �����N	����	������	��������	����	����	��������	����	�����������	

• Q����N	0�����	����	���	���	����������	��	������	���	#���	����	��������	#���	%�	
�����	������	���	�������	�����������	

• 7���	���	����$	-$�	���	#���	%�	��������	��	������		�������	
• �����	����$���	-5	����	 ���	%���	������	���$	#���	%�	������	#���	 ���	 ��������	���	

����	 ��	 ����	 �������	 �������	 .�	 ���	 ��������	 ����������	 #�	 ����	 �������	
0!M)-*�	���	�������	#���	%�	����:	��	����	����������	#�	�������	
�2	��	4�3	���	��	
#��	#���	%�	�����	

2����	��������	��
��
�����������������������������	�!����������
����	���%������������
���

��������������������������	�����	��������������������������
�����2�!������	���������%����	�
����������	������������������������������
��

7���	���	��	����	��	������	6���	������	���	������	���$	���	������	����	���	��#	������	
��	���	����������	0!��		����	���	������	��	��	�����	���	���	

Hardware configurations 
Your monitor and your video resolution 
(��������	���	������	����������	��	���	����������	��	������	���	���		����$�	������	
�����������	 ���	��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��	 ���	

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

  4���	P��		
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[root@server2 root]#XFdrake 
 
��	���	���	0�����������	�����	����	����	�����	�	����	��	�������	E7	����	����	#���	���#	

���	��	���������	����	���#��:	����	��	���	�	��	����	
>4��$�	��	�	������	����	��	����	��$���	#���	���%�	����	���#���	.�	���	��	���	�������	
��#����	#���	����	��������	����	���	%���	����	���#��	R	 ��	 ��	 ���������	%�	
����B	7��	
�����%�������	��	���	���	��	�����	����	�����	�����B	
 
.�	���	��	�����	��	�����	���	�����	����	���	2�.!.��		.�	#��$�	#���	��	����	��$���	#���	%�	

����������	 	 7�������	 ���	 �$�	 ������	 ����	 ����	 ������������	 %�����	 ��������	 ���	
���������	

The graphical server configuration 
.�	����	����	���	�����	����	��	�$�	������	�����	 ��	 ��	����������	����������	������	

�����������	 	 ���	 ������	 ��	#��	��������	����	 ���������	 .�	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	���	
������	�����	���	��������		
	

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

.�	 ���	 �����	 ���	 ������	 ���	 ������	 ������	 ���	 ��%���	 ��	 �����	 ����	 $����	 ���	
����������	����	��%����	(�	�����	����	���	����	����	>#����#	���	������	��	��������	��	
���	����������	��	��������	��	�����	��	������	���	�������	�����������	

	

2���N	 ��� ���� ��
��
������� ���� ����

���� �������������	������
�� �����
�������� ����
������	���
����� ���� �������� ��� 
������� 	��
������� ������
� �
� ������
��3�� ��
������ 
���� �!���� 	��
�

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

Printer configuration 
 

		

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

.	�������	%�����	���	���	����	#� ��	��	��	������	��$���	��	������N	
 LPRng-3.8.12-2mdk 
�

�!��
���
���������
���������
���!����!����������

�����
�

4���	P�H 
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• 0���$	��
	��	���������	���	#���	%�	��������	��	������	���	0!	���	���	��$���	
��&�����	��	��������	���	����������	��	����$	-5�	

	
2���N	3���
�������������������
����
������������������������������������� !"!�#�#$�%�
	
�����	��	��$���	��	��������	���	����	�������	��	���������N	

4���	P�A	
	
.�	����	�������	��	���	��������	
��	 ���	 �����	 �������	 ���	 ��	

�����	���	��	��	��	�������	
	

• 0���$	��	���	��#	

�������	
• C���	#������	�������	

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

	

    4���	P�G	
	

• 0���$	-5	
	

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

• *$�	����	���	��������	�������	��	��������	��	�����M��

�

   4���	P�"	
 
1����	���	�������	���	����	��	���	���	�������	�������	��	���	#���	
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     Fig. 4.10 
• 0���$	�$	��	��������	

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

���	���	�#�	�������	
 

   4���	P���	
	
7���	���	����$	���	��	�� �
��������#	��	M�	����	���	������	����������	 	���	�����	����	
������	��	���������		(�����	���	����	������	��	����$	��	 ������

���	�����	 ����	#���	%�	 ����	 ��	 ���	�������	 ��	���	#���	 �������		������	 ������	#�	 ���	
�����	����������B	
	

• .�	���	�����	����	#�	�����������	��
!�����
��

• �����	�����
�
	.�	���	��#����	���	���	�������	������������	��	��������	��	�������	���	���������		

	
• (�����	���	�����	����	���		
• ���	�����	����	����	
• -$	

• 0����	
• !���	

	

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

Installing printers in Expert Mode 
.�	���	���	0E3(	��������	���	#���	���	��	��	����	�����	
	
���	������	����	%������	��	�#�	��������	�������N		
	

  4���	P��O	
 
���
������"�������N	 ���	 ����	 �������������	 ������	 �	 ������	 ���	 .3	 ������	 ��	 ����	

���%��	
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<	���	�	�������	����	������������	

• ����"�������������"�
�
���������	���#�	���	��	&����	��	���	��	&�����	

 
 4���	P��I 

���
�	0�����	E���	3�������	������	

 �VN	3����	�����	&����	

.�	���	������	����	�������	����������	��	������	�����	��	���	����$��	��	��	��������	
	

4���	���������	������������	�������	��	���%��N		

• >������������		�������	��������	���������	��		������	��	E(�	�����	(���	��������	
��	���	��������	����������	%��	��	����	����	����	#���	%�	��������	

  4���	P��P	

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

• 1����	���	����	���	��	���	���	��	���	�������	������	�	��	���	������	������	

• 	9��!������������2�� �
�����3�	�	�������	��������	���������	��	����	����	���#��$	

��	.3	�������	
	

 
Fig. 4.15 

1����	���	.3	�������	��	���	������	������	�������		-�		U��!�����	������	���	����	���%��	��	
������	"�//�	
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Samba windows Printer 
 

•  ������� ��� /Q8����	�!
� +-�+)�9�� 
�����N	 3�������	 ������	 �������	 ������	
�������	 �������	 #����#�	 ��	 (�3	 ��������:	 1��!�	 ����������	 #���	 %�	

����������	��������	��	����	����	

   4���	P��H	

• <���������������	������G�$N	����	������	���#�	���	��	��������	�����	���	E�������	
)�������	 .���������	����	 ���	���#��$�	 .�	��	%�	����	���	 ��	��	 ���	 %���	 ������	
������������	

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

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

����	���������	

Installing scanners 
7���	���	����$	���	������	����	���	#� ��	��	��������	��	�$�	���	��	������	���	��&�����	
0!	���	��$��	�����������		.�����	���	���$	��	����$	-5�	

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

�����!!!�����6���	���������������	!��������
 

     4���	P��A	
�
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• (�����		�����	��	����$	-5	
	

C��	#���	 �������	�����
���������
�����������"���		 �������	 	 ��	���	 ���	 ������	 ������	
E
����	 8��	 ��	 �	 >	 %���	 ��������	 ���	 (�21	 8(�����	 ������	 2�#	1��9	 ��%���9�	 	 ����	
��$��	��������	�����	��	��������	������	�����	��	�����	������	��������	
	

��	 ������	 ���	 ��$���	 �����	 ���	 (��	 ��	 ���	 ��$��	 ��������	 ��	 ������	 ����������	
���������	���	��%���	������	��	���	

Managing services 
C���	����	������	������	������������	#���	%�	��	����	��������		������	���	���	�����	����	

��$�	�����	�����	����	����	��	%�	����	�����	

Services 
0����������	 ��������	 ��	 ����	 ��������:	 ����	 ��������	 ��������	 �������	 ��	 ���	 	 )������	
����������	��������	��	����������	 ���	 �������� �4��		%�����	������������	��	#����	
��������	��	�������	��	���		������������	�����	��	������	�/�	

(�������	��	%�	���	�����	%�	������	����	8�����	����	Z	������9	��	%�	�����	
��������	
��	���	�����	���	�������	
	
���	�����#���	����	���#�	���	��	����	��	����	���������		���	�������	�	���	������	����	

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

    4���	P��G	
	
	

.�	���	%�����	��	���	��������	��	����	���	���	�������	��	���	������	�����������	C��	����	
���	��	����	��	������	#���	�������	
	
2���N	���	����
������������
�����
������
���
���������������������������������������������������

��������������������������4���������������������
������������������
���
 

The Font 

    ����	����	��	����	��	���	#��	��	�����	���	�����?	
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Date and time 

  ����	����	��	����	��	���	����	��	�6���	���	���	��	����… 
 

The logs 

  ���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	���	 ����	 ��	�������	 	 ���	��	 	 ��������	 ����	C��	��	
������	��	�����	

	

The console 

   ����	 ����	 �����	���	 ��	 	 ������	 �����	 8E�����	 <#����	 ���	 ��	 ��	 ���	 �������	
������9	C��	��	�������	��	�������	
	

• ����	����	��	����	����	���	�������	
 

Managing users 

   This wonderful utility allows you to manage your users. 
 

 Fig. 4.19 
	
���	����	���#�	���	��	�		���#	������	�	��	�����	��	������	������	
	

• ��	����		������	��������	������	���	����	��	���%��	����$�	
• C��	��	���	����		����	%�	����$���	���	����	%������	
• ��	������		�����	������	���	����	��	����$	��	�������	
• .�	���	�����	����$	��	���	�����	��	�������	�����	��������	
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��$	�	����	����	��	��	���	���	���	�����	��	���	�����	�����	
C��	��	�����	���	���#���	��	�����	���	���	8����9	����	
	
	

4���	P�O/	
	
2���N		3��������������
����
������������!���
��	�����������������
��

��������	��������������
 

 
 
Program scheduler 
 

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

	
• (�����	���	����	�����	#����	���	������	#���	%�	��������	%��	
• 0���$	���	��	��		��$�	
• E��	���	������	��	��������	���	��$	��	������	��������	��$�	#���	���	����������	

���������	
• ���	���	������	��	%�	���������	
• 0���$	-5�	

• 0���$	��	���	
• 0���$	��	�������	��	��	#���	%�	���������	��	&����	

	

To remove a scheduled task  
	

• (�����	���	���������	��$	��	!�����	��	������	�����������	
	

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

• ��:��	������"��������

• �	�����	������"��������
• 8��������!�
• ��
�����

	
����!�:��	������"�������N	D����	�#�	�������	��������
�
���	��	���������
��
�	
	

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

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

8�����"�������
��
��
• (�����	%�$	��	������	��	����$	�����	
• (�����	���	����������	��	����	%�$���		
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• 0���$	��	���������	
	

 
4���	P�O�	
	
	

• 0��������	���#�	���	��	���	���	���������	���	�����������	
• 7���	����	��������	��	��������	����$	-5	��	���������	
• C��	��	%�$	��	����������	����������	

�

  
 4���P�OO  
	

• 0���$	����		

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

	

C���	��$��	��	��������?	

 

Software management 
 

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

���	6���	�������	 ��	����	
�����	���	��	���%%��	%�����	���	��	���	����	
�������	����	��$��	������		

���	��$��	�����	��	���	���	����	#�	��	���������	����#��:	��#����	��	�$��	��	����	
�����	 ���	 �����%�����	 ��������	 4���	 ���	 �������	 ��������	 8���$���9�	 ���	 ��	

���%��	����$	��	��	 ���	��$���	 ��	D��)3*	��	53�$��	#���	%�	������	 ��	�����	���	
#���	���	�����������	
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��	)3*	��������	��	�����	����N	���	�������������	���	�����������
����������	��	���	
���
�����������������������"��	

	
����	[����<�����<%�%�%,6'�P�	����GH�����	����N	F����	��$��	�������	�	������	�����	

'cups-serial'�	version 1.1.16�		.�	��	���	������	��������	��	����	��������	��$���	'mdk' 
�������	���	������%������		�	��$��	�������	���%��	��	%���	�����������	��	$���	���$	��	
�����	��	��������		
	

.�	 ��	����	���&����	 ��	 ���	 ���	#����	 ���	���	#���	 ���	��$���	 ���	����	 ��	 ����	����N	
��$��<����
������:	����	 ��	 ���	������	����	��	 ��	��	��	���	��	���	��	���	�����	$��#	
�����������	.�	��	��������	���	�����	#��	#��	��	�������	��	��	��������		
 
 
Installing packages using commands 
.�	���	������	�����	�������	����	��	��#	��	��	����N	
	

<�����������
����
 
[root@server2 root]#rpm –ivh program-name.rpm 
 
-������N	
	

• ���		<�			��$��		.������		��$��	
• ���		<�			������			1����	��	���������	���	��$��	
• ���		<E		��$��		E������	�	��������	��$��	#���	��#��	�������	

• ���		<�			��$��			���%���	����	
 

�����������#�����������������������
��������
 
[root@server2 root]# rpm -i cups-serial-1.1.16-0.4mdk.i586.rpm  
 

<�������������
���
	
[root@server2 root]# rpm -e cups-serial-1.1.16-0.4mdk.i586.rpm  
 
M�������������
�
��

rpm -i cups* 

rpm -e *gtk* 
error: package *gtk* is not installed 

�����	��	�����	������	���������	������	�	����������,  

'--test' and '--verbose' (or '-v'). 

'--test' ����	��������	���	������	��	����	���	��$���	

'--verbose' ('-v') �������	�������	��	���	�������	����	��	������	��	���	��	�������		.�	��	
%�	����	 ��������	#���	 ���	'--test' ���������	 	������	������ '-v' ('-vv') ��������	 ���	
�����	��	���%�����	����	�����	

--force (��	�	����� –replacepkgs,--replacefile, ��	�����$���	
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--nodeps	 E����	��������	��	������	����������	#���	���	����	������	#������		

�������������	

--allfiles .������	��	�������	��	�����	��	���	��$���	���������	��	����	�����	

Querying 

root ����������	��	���		��&��������	���	����N   

.�	���	��	&�������	���6��
���	������"�
�	��	���	F<�F	������	��	���	F<&F	�������	

• ���	<&	�
�����	 A������	��������	��$��	���	��	

�������N	

• ���	<&�	�������	 ��������	���	���	��	��$��	#����	���F�	
���������

• ���	<&�	�
�����	 �������	%���	���	��$���	#��	
��$���	��	#���	��	#�����	#���	��	��	
%���	���������	���	�� �	����		

• ���	<&��	�������	 &����		���<��������	��$��	�

• ���	<&�	�
�����	 ����	��	�����	��	�	��������	��$��	

• ���	<&�	�
�����	 �����	��		�����������	��	��������	
��$���

• ���	<&	 
����	���	��������	��$����	0�	%�	����	
��	���%������	#���	F����F	

• ���	<&	<<���	 �����	��������	��$���	������	%�	�����	
����������	���	

• ���	<&	<<��������	�
�����	 
����	������	������	��		��$��	%�	���	

��������8�9�	

• ���	<&�	����	 �����	���	#����	��������	��$��	����	

%������	��	

�%��	P��	
 
4��	����	����������	��	����	����	�������	�	����	������	�����	
	
OK, OK …if you don’t feel like typing; then run your control center and click on the package manager. 

 

 

Installing CUPS Using the Package Manager 
7�������������"������"������������������������
�

• 0���$	��	������	����#��	
	

����	�������	���	��$��	�����	���	����#��	����������?�	
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  Fig. 4.23 
 
C��	���	�����	�������N		
	

• /�����	���������
�

• >�
������������������	���	���
• �������"�
����"������

	
• 
���	�	������	��	��������������������������������	

• 0���$	��	���	�����	%������	
• -�	���	�����	�������	����$	��	���	�������	��$��	

	
2���N	 7���� 	��� ������ ��� ���������� ����� ��� ����� 
�-��
�� ����������� ��������� �������

���������������5������������������������
������������
��������������
�����		
	

• 0���$	��	������	

• 1����	���	���������	0!�	��	0���$	-5	
	

C��	#���	%�	��������	#���	���	����������	��	��������:	���	��	���	���		#�����	��$�	���	
�����#����		

   4���	P�OP�
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����	������	 �����	 ��	���	6���	 �����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 .�	���	 ���	 ����	
������	����$	��	�������	��	������	���	����:	���	�����	��	$���	���	������	�����	

	
<	7���	��������	����$	-$�	
	
<		0���$	-5�	

	
• D�	��	��������	��	����	����	

	
2���N		*���������������	�����������������������	����
���������������
�������
��������	

Uninstalling software/packages 
 
���	���������	��	��������	��	�����	���	����	�����	���	������	����#��	����	
���	 ��������	#� ��	������	 	C��	��	 ��	 	 �����	��	 ���	��$���	 ������	 ���	
��$��	��	����$	��	�������	

�����	��������	��	���������	6���	����$	��	V�����
�

Accessing cups via web browser 
���	����	������	����	%�	��������	��	
�������������"	��	���	#����	%�	%��	��	�����	���			

�����	��	�#�	#��	��	����	����	�������N	
• /����	JV	�����"�������	JV	 ������"�
C��	#���	���	������	��������	�������	��	����	�������"	����	
	

  
4���	P�O��
�

4���	����	����	������	���
�!!!��	��������

�
• M���������!������!
��#����������	��������������$ ��		��

���	������,(%�
• ������������
��,(%�

• !!!�	����������,(%�
• $ ��%,)�(.�*,�-)�,(%�
�

   
4���	P�OH 
����	����	��	��	���	��	����	��	���	������	����	����	#�	���	#������	���%���� 


