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���	�����	���������	%��	#��	��	%�����		#���	���������	������	������������		
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Chapter 5 
 
 

Multimedia 

Configuring the sound card  
0���������	*���������	���	�����	�����	���%%��	#����	%�	�������	����	�����	���	��	#��$�		
7��	����	��	��	��	��	����	����	�������	��	���	�����	��	���	#��$���	�����8		*���	��	���	����	�	
.	���	%�����	����	���#��	#���	%�	����������	���%���	
	

.�	 ����	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 %����	 ��	 ��	 ���	 ������%����	 ���	
������������	#���	%�	����	����	���	����	(���	��	����	��	��&����	��#������	�������	
����	���	�����������	%��	���	����	�	�������	��	����	
����	������%������	.�	���	���	��	

��#������	 ��������	���	����	 �����#	 ���	 ����������	 ������������	����	 ���	�����������	
'�#����	���	��	���	�������	���	���	����	���	.	#���	���#	���	��#	��	��	��	���	�����#���	

�������� /etc/modules.conf. 
 
*��	���#��	 �������	 ��	 �����	 ��	 modules.conf	 ���������	 ���	9(�	 ��������	 ���	����	
�����	����	��	���	�����	
	
7���	 �����������	 �������	 ��	 ��&�����	 ��������	 �����	 ���	 #���	 ����������	 %�	 ���	
�������	.�	����	�����	���	��	���	����������	�����������	���	����	��	��	����	�������	

%���	��	��	�$�	����	��	��	���������	%�	
����	��	��	���	#��	������	��	��&�����	��	�$�	��	
#��$�	
	
1���	��	���	�����	���	��	����������	����������	%�	���	�������	��	#���	�������	�#�	�����	�� 
/etc/modules.conf 
 
4��	������:	

 
above snd-trident snd-pcm-oss 
alias sound-slot-0 snd-trident 

 
�����	�#�	 �����	 �������	 ������� ���	 ���	�����	������	%�	�����		 �������	��	-((	��������	
���	�����	���	��	����������	�	��	����	/�	
 
���	�����#���	��	������	�������	

 
alias sound-slot-0 snd-cmipci 
above snd-cmipci snd-pcm-oss 

 
������	�������	 ��	 modules.conf	��	%�	6���	������	 ��	���	����	 �����	���	#��$����	
)�%������	#���	�����	 ���	 ������	 ��	 ���	 ���	������	 ��	����������	 ������	%�	����	 ��	 ���	

�����	������	��	��������		)��	������	;	��	����	��#	��	���	modprobe	��	���	���	����	���	

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

�������	���	#�	��	���������	����	�����	���	��	%�	�����	���	*���$�	�������	�������	9��	
���	'��#��	
���	 ��	���%�	���	�������	��	���	�����	���	��	���������	���	��	%�	%��	��	
���������	��	�����	%�	�����	�����������������������
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    4��	��� 
 
2���	��	���	�����	�����	 ��	�����		�����������	��	���	���#��	��	�����	���	#����	5�����	
*�����	 ��	��&�����	 ��	�$�	 ��	#��$�	���	 ���	������������	 ����	 ��	 ������	 ���	������	��	
����$	-$	��	�����	���	

	
0���$���	 -$	 #���	 �����	 ���	 ��������	 ������	 ��	 #���	 ��	 ���	 ��&�����	 ������������	 �� 
/etc/modules.conf 

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

�

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

.�	���	��	���	���	�����	�������	�������������	���	������������	��������	����	�����	����	

)����	��	������	��=	��	�#�$	���	�����	������	��	��&������	
	

Mandrake 9.1 (default audio setting is on mute) 
-�	*���$�	"��	���	��	���	%�	%��	��	���	�����	����	���	����	�����	%�	������	 ���	

*����	��	���	��	*9�1	�

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

	
• 4���	���	*��������	����	>?	(����		

	
• 4���	��	����$	��	�����	
	

-�		
	

-���		������	�������	��	����	����	��	����	������	����	��	���	������	���	���	�����	
���	���	

	
• -�	���	�����	����	����$	��	���	����	������	������$	���	*���	���	

	

����	���	0!<3����	��	���	������	%�	%��	��	���	���	������	
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4���	��@	

 
A��	��	 ���	���	 ��	��������	����$���	 ���	���
	 �����	 ������	�������	������	��=�	*$�	
����	 ��	 ��	��%���	 ��	����	��	5!1	����	���	 .�	 ��	 ��	 ���	��%����	��%��	 ��	 ��	������	 ���	
�������	-�	��	�����	�������	��	
����	��	��	%�	#����	����$���	���	�����	������	������	��	
���	���	��	�����	������������	�������	��	��	������	

  
�4���	��=	

 
!��������	��	����	����������	�.-(	%������	���	��	����������	����	���	.)B	��������	

��������	�������	�	%���	��	����	C���C����������	��	��	����	����	���������	��	����	���	����	���	
���	������	��	������	���	���>%�����&	�	���	���	��	���	�����	
	

*$�	����	���	��������	��������	��	.)B�	��	���������	��	6���	�	���������	��	����	������	��	
�����	����%��	��������	����������	��	����	����	%���	���������	���	�����	�	��������	
��	� �!����"���
������ ��	#����	

Audio application 
.�	���	����	���������	��	�����	*3=�	��	#������	����	!�!��	����	����	�������	��	���	����	-�	

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



 8 

	
���	D	���������	(�����	ED**�F	��	���		������	��	����	��������	����	�	*3=�	��	

������	0!	������	

	��	 �����	�����	����$	��	����	��	 ��	����	 ����	 ��	 ������	*��������	 >?(����	
>?D**(�			

• *��������<?(����<?D**(�

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

The XMMS Player 

 
4���	��G 

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

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

���	������		
 

The XMMS Main Menu 

 
	

����	����	��	�#�	%������:	
	

• 3������	1�����		
• I������	1B	

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

	
0���$���	��	!������$		��#	#����#	����	��	��	������	���	
�������	��	����	����	��	����	���	������	%���&�'���
	

4���	���	
	
4���	����	����	���	��	�����		����������	������		����	 ��	���	#���	��	�������� ��������
���	%�����	�	���	����	���������	#����	���	�����	�������	��	��	����	��J�	��	����	��	������		

���������	���������	���	����	��=�	�������		.�	���	$��#	���	����	�������	���	��	����	��	��	
���	������	����	#����	��	���	���������	�	���	%�����	��	����	��������	
-���	���	���	��������	���	����������	6���	�����:	
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• ���	��������	�����	��	
• ���	��	����	��	����������	

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

 

 
4���	��J	

 

 

The Play Directory 
	4���	������	����	���	���	���	���������	������	��	������		��������	����������	
	

 
	
	

	
	
	

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

������	��	���(�)(�
	

• 0���$	��	3��	%�����	��	���	���	�����	���	
	

	
	
	

	
	

4���	��;	
	

 
Play Location 
��	���	����	�������	 0!	�����	 ��	����� &�&	 ��	 ����$	��	3��	 
�������	 	 ����	 ������	 ��	 	
��������	��	�����	���	0!<)-*	�����	������	
	

1����	���	�������	#����	���	0!<)-*	��	��������	���(�)(�	
	

   
4���	��K	
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<	0���$	��	���	*���������	������	��G	��	���	���	

 
The Equalizer 
���	�&��� ��	��	���	�6������	���	������	6���	��$�	��		������	����	�������		��	�����	���	

���������	����$	��	���	-2	%�����	��	���	����	�����������	������	��	�����	���	���	%�����	��	
���	������	���������	9��	���	3)1(1�(	��	
��	����������	����	��������������		

	

  
4���	��"	

The Play List  

   4���	���/ 

)��	���	�����#���	��	����	���	���	����	�������	��	���	3��	
����	

FILE + 

 
4���	����	

0���$���	��	�������	���	�����	�������	��	���	4.
1	L	%�����	#���	���#	@	�����	%������:		

!.)	L	��	9)
	L	
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*���	����	�������	��	��	�+��,�	���	#���	���	���	������	���	���������	#����	����	�����	�����	

��	�������	/home/agustin/mp3. 
	

0���$���	��	-�.�,	 �����	���	�����		 ��������	#�%�����	������	��		��������	���	 ��	����	

�����	����������	/mnt/cdrom.	

FILE –  
����	������	 �����	���	������		����	����	����	���	�����	0���$	��	���	����	���	���	#���	��	
������	��	���(�%+.��/�	��	���	���	!�����	$��	��	����	$��%����	

 
	0���$	��	����	���	�����	��	���	%+.��0	������	�����	�����	
%�������		

	
• 0)-3	<�	�

	<	��	*.(0	<�	

 
 
4���	���@	

	

��)*�	 ����	 %�����	 �������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��	 �����	 �����	

�����������H	�����	�����	#����	%�	�������	����	���	�����	
	

�..�		)������	����������	����	���	�����	
	

1+���		����	��		��%�����	)�����	���	�����	��	���������	������	���	������		

SEL ALL 
����	�������	��	�����	��	���	���	�����	

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

4���	���=		
	

• (1
	M1)-	��	.2�	(1
�	
	

��.�2��)�	(������	 ���	������	
+34���.�		����	�������	���	���������	��	������	

MISC OPT 
����	������	�������	�#�	�����	%�������	

 

 
4���	���G	

 
	

• 4.
1	.24	��	(-)�	
.(��	
	
%+.��+3%)��!������	����<�����������		
�)�5�.+�5�		4����	��	�������	%�	�����	%�	����������	������	
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LOAD LIST 
0���$	����	��	����	%�����	#���	���	#����#	��������	
	

		
	4���	�����
	

(��1	
.(�:		����	���#�	���	��	���	���	�����	��	����	�������	�		����	��	����	���$�	
	
217	
.(�:		����	�����	���	�����	�$��	��	����	���		��#	����.  

The Options Sub-menu 
��	���+6)�!����
 
	

.�	���	��	��%��	��	���	����	0!�	����$	��	�����������	��	�$�	����	���	�������	���	0!	
�����	3����	��	��%����	

	

 
4���	���J	

���	������	�������	�����	%�	)�(	���	5!1	��	-((	!�����	���	I�����		

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

5 ��������67������*����
��	����	�%	�����		���	��	������	�������	���	�����	�������	��	
��������	 	7���	 ���	 ���������	������������	 ����	����	 ���#�	���	 ��	�������	����	 #���	
����	�������	��	��	�0)��	������	��������		

4�
���8������*����
:		A��	��	������	���	�������	���	������	����	#����	���	��	������	
����	������		

5 ��)!����
����:	'���	���	��	�����	������� �	����	%�	�����	��	��������	��������		
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Selecting Skins 
7����	���	�����	��	������	%�	��������	��L�	$����	���	��	������	�	� ���	%�������	�$��	
���	���	������		(�����	�������	��	��	����	�����	���	����	���	���	���	��$��		
	

	
4���	���;	
	
0���$���	������	���K�	��	��	���	�$��	%��#����	A��	��	������	���	������	��	���	��	������	
����	 �	 ������	 ��	 ��	����	�������	 	A��	��	 ���	 ������	����	�������	����	#�����	 ��:	

����
6�(��
	���������	
	

 
 4���	���K	
 
 4��	��������	�$���	���	��	�����:	
###���������C�$��������	

###��$�� ����				###�������� �����	
	

 
Streaming 
A��	��	���	D**�	��	������	��	����	�������	����	�������H	���	(����	L	����$	��	���	���	������	��	

������	���	���	�������	����	����	6���	��	��	��	����	�����	
����:CC###��������������	����:CC###�����������	
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The Kscd CD Player 
���	5!1	(���	(�����	0!	�����	

	

 
4���	���"		

����1���	>?	1�����	��	>?	����		>?	����	E0!	3����F	

Freedb Dialog 

 ���	������	%�����	�	���	%�����	��		��%��	��	�����	���<����������	����	����	�	
���	 ��������	 ����	 ������	 �����	 ����	 A��	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 �����	 �������	 %�	
������		

Configure KSCD 

 ���	����	��������	%�����	��	���	5(0!	������������	%������	���	5(0!	����	��	
������	�������	���	���	��	���	���	������� �����	���	����	���#�	���	��	��%��	������	
��������	����	�:	

• 1�%��	���	���	#���	0!	��	���������	

• 16���	���	0!	#���	��������	�������	
• (���	������	��	����	
• )������	������	�����		

����	����	���	������	�	������	��	���		������	4����%�	9����	�������	��	(*�3�	
9����	 ���	 ������	 �����%�	 �����	 ���	 �����	 ��	 ���	 $��%���� �	��� ��������	 ������	 ��	
�����%������%����	���%�	KKK	<			
	

.�	���	#��	��	�����	��	��%���	�����	��	���	�����%	�������	���	��	���	���	(*�3	�%�		A��	
#���	����	����	��	�����	����	(*�3	������	��	���	����	E@�	���	��������	����	%�	������F	
��	�����		����	�<���	�������		
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   4���	��@/ 

Simple, but beautiful! 
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Movies & DVDs 


����	�����	�������	���	���	�����	������	���	��	����������	��������	7�	����	���	��	���	
���	������	#�	#���	���	����	���	������	��	#��	#�	��	����	0��������	9����	
����	�����	
��	����	�����������	������	����	�	D����	D������	*�����	��	�������	

The Xine Video Player 

����	���	������	#���	D����	D���	��	����	�����������H	��	��������		#���	����	��	������	��	
����	������� ����H	���	��	�����%��	�	#����				
D���	��	����$��	����	
����	������%�����	�����	#���	�	�������	��������	%��	�����	��	�	���������	

�������	���%���	
	
9����)�������4��
���:		.�������	��	����	
����	������%������	����	������	���	����������	
		

9����-���������4��
���:		��#��	�������	��������	���������	�������	!��	N	
	
�����	��	�����	�����	�������	%��	D���	��	��	��������		.�	����	�������	.	#���	������	��	����	

���	��#	��	���	��	��	��	�������	�	���	�	�����%���	
.�	���	#��	��	���	�����	�������	���	��	#��	��	���	*������	-���N	��	�����	���	#�%	���	
������� 

 
Installing Xine 
This installation will be the unofficial version….    
A��	.	$��#	#��	������	���	#��	����	��	
����	�		���$���	��	���	����	���	����	!�!8		
���	�����	 ���	#��	����	 ��	 ��	 ��	���$	�����	#������	���$���	���	�����8	.	���	��	��	 ��	%��	

������	��	��������	��	%�����	��	���	��������	#�	�#��	6����	������	#�����	
	
��	 ����	 ���	 �����������	 �����	 ���	 ���	 ��	 ��#����	 ���	 ���������	 �����	 ��&������	 *�	
�������������	��	���	���	��#����	�����	��	���	)3*	�����	

	
5 �������������
�����
�� ��!�66���� :�	�6��	���! !�

�

 ��!�66���� :�	�6��	���! !6��� ����;�!�
<�
 
(���#��	��&���������:	
.�	�����	���	����	����������	��	%�	�����������	����	��	#��	���	����… 
�

• ��!��/=�>�?�@/>��@A'��!��

• ������>/>B�C
/?@?D?@��&A'��!��

• 9���/��/?�D�==�C
/?@?D?@��&A'��!��

• ��	C	�

/>�=�'/=����#��(��@A'��!��

• �@=��	��/?�&=/>��@A'��!��

• 9���/��8��/!����/?�=/?@?D?@��&A'��!��

• ���*����D/D�?�"�>&>�/E��@A'��!��
 

 
2���:	&�������	������������	��	
�������	�
��������%�������� 	�������%�����������������	��������
��
'���(%��������	
���(����������������

	
A��	�����	���	���	�����	����	�	���	��	���	����	���	����	�:	
 

• �'A'��!��

• ('��!��

• ("��!��
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���	DKJ	��	��������	��	���	��	.����	��������		���	5J	��	���	���	�*!	$J	���������H	��	5;	��	
���	������C!����	�����������	
	

*�	
����	������	��	��	�	������	D3	��//L�	��	.	 ��������	���	��KJ		3������	�&�������	
��$��	��	��	#��$�	#����		���	����������	��	����	�������	4����	���	���	��	���	��	�	����	
��	�����<�����	��	����	%�	��	���	���������	���������	#����	���	����	���	��#����	��	
����	�������	���	�����#���	������:	

 
)������������!���!����!���
 

# rpm -ivh libpng-2.1.0.3-1.i386.rpm 
 
1������	 ���	���	������	 ��	��	 ���	��#������	������	 	���	 ��!��� ��	 ���	�����	��&������
��%����	$��#�	���	�	�������������	.�����	��	�����	%�����	���	������	���	�����	

�

*$�	����	���	����	���	����	����������	#����	������	���	���	�%	$��	��	���	��������	���	
�����		������	���	��	���	D����	���	���	��	���	
����	��	���#	D���	��	������		!�!	������		
����	����	��	����	�	�����	
 

# ln –s /dev/cdrom /dev/dvd  
 
���	������	������		 ���$	��	����	0!<)-*�	.	$��#	���	�����	%�	�$���	��������	#���	
���	�����	 ��	 ���	 ��	 
����	 ���	!�!	�����	 ��	 ����	6���	 �	 	0!<)-*	��	���	 ��$�		!�!	
������	

Starting Xine 
-���	��	��$���	��	 ���������	���	��	��#	
�������		������	�����	 	-�	 ���	(	������
������		����	9����	
	

  
	4���	��@�	

 
���	������	�����	���	D���	�����	������	

  

 
4���	��@@	

 
��	���	�����	����	���	��	�������		$��	%������	������	.�	��	���	.	���	����:	
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�����	
�	
�����)������)*�������
��+	�������������������������

�

7���	���	�������	�����	�������	��	���	�������	�#�	�������	��	��
��	��	�	���
���	$��	%�������	��	���	$���	��	�����	D�����	��������	(�����	�	�����	����	#����	$��	��	����	
�#����	�����	��	��	������	���	
	

'�#	��	���	 ��������	#����	$��8	 4���	 ���	$��<%������	����	����$	��	���	������	 ��	
�%�����	�	���	����	%�����	��	���	����	��	���	����	������H	��	�������	���	$���		*$�	����	��	
���	$��	�����	���	����	���	���	���	 ��	��������	0����	��	��	������	���	�����	
�C����	�
��
��� ��!����	

	
.�	���	�����	���	D�����	���	�������	������	����&�==H	��	���	���	%��$	������	��� �����(�		
����	������	���	���			0���$	��	���	�����	������	7���C�
������$���	��	%������	���%����

��	���		!�!�	����$	��	���	!�!	%������	��	����������	����	����	!�!	�����	��	����	���	
������		.�	��	����	���	�����	����$	��	����	��	��	������	����	�������	
	
4��	����	�������������	E��	���	����	 ��F�	�	 ���	 ����	%�����	����	������	#����	 ���	-2C-4	

%�����	��H		����������������������
��C������
��������&�=@�	
	
-�	���	7-+����$� �����	��	�	������	���	����������������!���������C��	0����	���	 ��	

�	C����	� ��	 1�
���� ��� � �� (��#�� ���C��
��	 ���	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��������	
������������	��������	

 

 
4���	��@=	

 
+�������%�	
�����!	� ������
'����	
#�����
���������#�����
���������	��%�������%�	�
���

�(��%���
��������	���
�������'��!�������

�

Create a shortcut for Xine 
2�#	���	��	�$����	#��	��	���	������	#�	��	��������	D����	#���	���	������	���	�������	

�������H	 	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������	 �����	 	 ���	 #���	 ���	����	 ���	 #�	6���	
���������	#�	���	��	��	��	�������	
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1. ���#��	��: /usr/share/xine/desktop/xine.desktop 

 
@� !��	O	����	���	�����	�
(��!	��	��	���	���$���		

	
=� (�����	�����	���$	����	

 
0�������������	���	6���	��������	D����	I��	����	�������	��	��6��	����	!�!N	

Video Conferencing 
(������	���	��	�����������N	A��	.	����	����	�����	�������������		.	����	%������	��#	���	
��	#�	��	���	��	��	#�%	���	.	���		9(�	���	��	����	��	��#	.	���	���	
 

• .�����	���%������$��	
 

���	hotplug	 ��		����	��	����	O	���	���	
�����	 ��	���#�	���	����	 ��	��#	�������	��	���	
����	�����������		 .�������	�������	%����		������	���	9(�	�������	��	5�����	@�G	%��	

����	@�GL�	��	%����	���	%��	��	���	��%������	%����	��	������	�������	
	
.	���������	���	���	��	���	%�����	��	�$��	��	���	��	���������	����	9(�	�������	���������	

30.	 �����������	 	 2�#��	 ��������	 �������	 +���� >@DE	 E4���#���C��
��$F	 ��	 ��	 ����	
��#����	������	����#��	��	9(�	��������	 	*��	�������	��	���������	 ���������	 ����	
��������	��	�������	���$���	�������			
	

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

4��	����	����������	�����:		���%,--�	
�(.�������-��!	����		

The cam Setup 

�� .�����	���	���%���	��$��	
@� (�����#�	���	��������	
=� 0������	���	#�%	��	��	�	�����	9(�	����	
G� )�%���	���	��������	

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

���	 �
�������	
��� �	 ����	 ������	 �����	 ��	 ����	 ���$����	 .�	 �
�������	
�	 ��	 ���	
���������	����	������	 ��	��	������	 ���	���������	2�#	���	������	���	���	�
�������	
�	
�����	

  4���	��@G�

����	.���	��	���	���%��	�������	1�����������
�������3��#��(�������
7����1��������

0���$	��	�����
�������	
�	�����		#� ��	����	��	#�$�	���	�������	���	�����. 
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4���	��@�	

���(����#��		��	���������	

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

	1���	>?	3����������	����	E��	�����	���L�<�	

���	����	����	��	����	(�����	2��:	

4���	���	 ���	 ����������H	����	 ����������	#���	%�	��������	#���	���	��	������	��	���	+.��

��C���� 

   4���	��@J�

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

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

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

	

4���	��@;	

4�����	0���$	��	�����	��	���	���	(�����	��	���	��	����		
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.�	���	#��	��	��	�����	������������	#���	�������	
�)�	������	���	����	��	���	��	���	.
(	
�������	��	!��������	(��������	�����	1���	>?	3����������H	�$�	����	���	����$	���	)�������	

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

   4���	��@K	

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

GnomeMeeting's Main Window 
���	���	������	��	�������	��	���	��	����		

 4���	��=/	

���	������66���
��������	��	#���	���	#��	��	���	���	

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

• +.�/	�����	��	�����	���	!�3	������	#����	���	��	%��#��	��	���$	���	������	��	
��$	���	

• �F���	P	-����	���	����	���	%��	
• G�	���	����	P	��	���	�������	����	��	$����	���	���	�������	
• ��������	����	��	

• �H	<	��������	����	���$�������	
.�	���	�������	����Q�	����	�%	���	��	���	���	�������	��	���	���	���$��	��	����������	
�������		
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(����	���	�������	%��	��	���	���	�������	��������	���	����	����	��	����������	
	

 4���	��=�	

 .�	���	���	�������	����Q�	C�	�������	���	��	�6���	���	�����	�����������	

• ����������	������		
• ���	#����	������		

• ���	�����	������		
• 0����C�����	����������	��	�������	

Connecting with another user 
��	����	�����	������������	��������	#���	������	����	E���<��<����	��	�������F	���	����	��	�����	
���	������	������	.3	�������	E4�����	��@JF	

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

ILS (NetMeetingTM) Users 
-���	���	���	���	���������	�������	����$	��	����	�������	��	+.��	����$	��	)������	��	�����	
���	����	��	���%��	�����	���������	��	���	.
(	�������	

	

Selecting a user 
2�#�	�����<����$	��	���	������	���	#��	��	���	��	������	0��	����	9���	��	�������	���	����	

��	����	���	.3	�������	��	���	�����:CC	����	A��	��	�����	.
(	�������	��	���	.
(	���������	
����<��#�	����	��	���	���	��������	.
(	��������	
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Chapter 6 

The Desktop 
 

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

���	
����	#������	�����	���	��������	A��	�����	����	��	
%�����		������	#� 	��	������	�������	���	��#��	��	
�����	

��	���	 �����	$��#�	92.D	 ��	 ���	�����������	#���	
%���	 ����	 %���	 E������	 ����F�	 2�#���	 ����	 
����	

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

���	���$���	��	�����	�������	1���������	��	������	���	
��	 �����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������	
��������	#�	#��$��	#���	������	����������	���	���	��	���	
�������	������������	

5!1	��	I�����	��	�����	7����#	������	���		
��$	%�	���	���	����#����	��	���	�������	.�	����	������%�����	
����	 ���	 ���	 ���H	 ���	 %���	 ��	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��	
������� �	���		

	
	
4���	J��	

2������	 ���	 ������� ����	 #���	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	
#����#�	�����	���	#���	����	2���	���	���	��	���	5!1	��	
I����	��	 ��	�����	 D#����#	������	 ��������	 ��	 ������	 ��	
����	
����	��	�������	��	���	D�������	

	
.	$��#�	���	���%%��	����	+#��8	D������R,	�������	��	��	���		
���	��	������	���	���	��	���	%�$������	��	��������	7�	������	

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

����	 �����	 ���	 	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 D�������	 	 ���	
D������	 ����	 ������	 ���	 ��&����	 ��	 �����	 ��	 %�$	 ��	
#�������	��	��	��������	��	���	���	����������	�����	�$�		
�����	 ����	 ��	 ���	5�����	 ��	%�$	 ��	 ���	D������	��	������	

��	��	���	D������	+-$	����	��	#��	���	�$��	���,�	
 

 The start menu 
���	����	����	�����	�����	�����������	�������	���	#�	������	
��������	 	���	������	�������	#���	������	��	#��	���	���	

���������		

 
The logout:  .�	���	���	��	�	����	�����	����	������	�$��	���	��	���	�������	��	��	���	
�����	����������	��	���#�	���	��	 ������
���	����������
��$����������� �����!��������
��
������ �����!������

 
Lock screen�� �A��	 ��	 ���	 ���	 ���$	 ������	 ��	 ���$	 ��	 #���	 ���	 ��	 #�	 ����	 ���	
���������	���	����	#�	��	�����$	��	��	%�	��������	���	�������	�������	������	���#����	
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Configure panel:  ����	��	���������	A��	��	������� �	���	����	��	���$	��	����	�����	
A��	��	��	��	������	������	.�	���	#��	��	����	��	����	�����	����	��	���	�����	����	��	
��	���	-�	������	���	��	�#��	�����	

 

		4���	J�@	
	

*��	�������	���	��	��	����	����	��	����������	�������	���	�����������	��������	

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

 
The run command:		����	��	���	������	����	���	������%����	#����	���	�����	$��#	
��#	��	����	

 
Quick browser:  ����	 ���#�	 ���	 ��	 �������	 ���	 �������	 ���	 &���$	 %��#���	 ��	 %�	
��%���	��	���%���	��	����������!���	>?	!���������
	>?*����>?	1���
	

 
Recent documents: !�����	 ��	 ��������	 ������	 ����������	 .�	 ���	 ����$	 ��	 ����	
�������	��	�������	���	����	��	������	����������	

 
Bookmarks:  ����	 �����	 ��	 �������	 #�%�����	 ���	 ���	 ������	 ��	 #���	 ���	 ��	 ��	 ��	
%��$��$	 ��	 �����	 �����	 A��	 ��	 ����	 ����	 %��$��$�	 A��	 ��	 ����	 ����� �	 ����	 %�	
���������	�������	������������	

 
Home:  ����	��	����	����	������	��	��	����	�������	������		

 
The Control center  
���	�������	 ������	��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���#�	 ���	 ��	 �������� �	 ���	

�������	��	���	�������	
	

 4���	J�G	
	
���	 �������	 ������	 �����	 �����	 ��	 ������	 ����H	 ����	 �������	 ��	 ��&����	 ���	 ����	
���#����	
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��	���	��	���	���	�������	��	���	�����	���	��	����������������
�
���H	���	����������	
%���	���	������	���������	���	�������	!*���	.)B��	*�����	�����	

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

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

 
4���	����	�������	����	���	��	�����	���	#�	����	���$���	���$�	��	���	.��(���	�����	

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

A��	���	���	�����	��	���	5����	��	���	�������	�������	.�	���	#��	��	����	���	������	��	
���	
����	���$���	����	�	���	$���	��	���������	�$�		��������	���$	�	.��(���	�%��	
>?	� ������
��
	

A��	��	����	�����	 ���	 ������	�����	 ���	#����#�	%�������	��	 ������	 �������	����	
#����#�	+	.	6���	������	��	#����#�	���������	��	.��7*	�����	��	.	�����	��$��	���	
�

3��#��(��A��	��	���������	����	�����	%��#��	���	
�2�	�����	���$	�������������	��$	
�������������	��	����	#����#�	����	E��%F	�	#�	�#	��	��������	���������
�

*���! ���
:	.�	���	��	���$�	������	��	�#�		������	�����	���	��	���������	��	����	��	

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

*��
����8�����:	 	 	���	�������	������	�����	����	 �����������	 �������	�����	��	 ���	
����	

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

 

   4���	J��	
    
4���	 ����	�������� ����	���	��	�����	����	�������	 �������	 ���	 ���	��������	 �����	
�����	��	����	A��	��	����	���	���	������������	A��	#���	%�	���������	#���	���	���	����	
��������	�����	��	���	������	 ���	���	��	��	����	�	�������	�����������	���	((
	�2!	

(.I21)(�	
	

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

�����	������	��	��	���%��	��	���	�������	����	��	����	�������	���	����	����	���	����	���	
E4���J�JF	
	



 26 

 4���	J�J	
 
.����	��	����	��	�������	����8	���	��	�������	����	���	�������	��������	���	���	���	��#��	
��	���	�������	�	����	�����H	��	���	����	����	��	���	��$�	%����	����	���	��	���	��������	
#����#�	�������	��	����	�������	�	���	���	����	��	�������	���	�����	���	������	
���	���	����������	

	
2���:	/�������%�
�
� ���
�����������������	
����%�������������������������
����'�������
��

�

�

I����!�

#��		 ����������	 ��	 %�	����������	 ��	 ���	�������� ����	 ������	 ����	 A��	��	
�������	���	#�	���	#��	���	���#���	��	%�	�������	��	���		������	��	�����%��	���#���	
���	������	����	��	��������	

	
��

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

	
*�#���������:		���	��#��	�������	�������	��	����	���	�����������	���	%�����	�����������	
��	����	������	

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

%��#���H	��	���	�����	���	��	��	���	��������	�����	
5���	��	����	���		���	��	������	��	���	��������	��	����	#���	������	���	�����	#��	��	
����	����	%���	���	.	����$	���	%���	#�	��	����	��	%�	���������	���	��$��#��	

Office 
	

  Fig. 6.7 
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!�����	.	����	���	���	���	�����	���	����������	���	����8		'���	��	��R���	#��	����	�����	���	

�$	���	#���	���	���	����������	 ��	 ���	 ���$���%�����	!��$�	 	 ���	�������	 ��	����	 ����	 ��	
-���-������		.�	���	���	��������	5-������	#����	��	��������	��	���	0!	���H	���	�����	���%��	
���	����	��	����	��������	%��	#��	�����	��	�����		
 
.	 ���	 ���	 ���������	 #�����������	 ���	 ���	 ��	 ��#����	 ���������	 (��������	 #���	
�������	��	��������	�		%�����	#���	���	%��		��#	������%����		2�#	��	#�	������	���	

�����	 ��	 �����	 ����������	 ��	 -�����	 D3	 ����	 ����������	 -�����	 D3	 �����	 S�//�//�	 -���	
-���������	�����	S/�//�	

T���	 �����	 ����	 %��#���	 ��	 ###�������#��������	 ###��������������	

###������������%������	 	 ��	 %��#��	 ���	 �����	 �������	 ��	 ����	 �����	 ������	 �����	 ��	
��#����	����	�������	������%�����H	��	��	��������	��	###�-�������������	��	��#����	���	
������	����������	
	

7���	-���-�����	���	��	��	����������	���	#���	 .�	��	����	����	���������	#������	 ��	
-�����	D3�	.�	��	�����	������%��	��	����	��������	���	�����	
 
���	�����#���	�������	��		������	����	��	-���	������	#���	���������H	��	��	��	���	�������	
���	���	�����	 .�	���	���	����	*��������	������	%������	�����	 ��	��	%��	����������	������	

���	-���	������	#����	%�	����	����%���	���	��	������	���	#���	������	%���	����	A��	��	
��	���	��	�����	S�//�//	��	���	����	����	��	���	��������	��	��#����	�����	
	
.	 ����$	 ���	 ���	 ����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��	 #��	 ���	

�������	���	.�	����	��	������	��	�����	��	��	���������	��	���	���	6�%�	�����	��	��	��		
��������	������	������		
	

.	$��#	#��	���	��	�����N	%��	 .	�����	���	 ��	��	��	7����#�	D3R		����������	 ��	���	
�#��	���	��#���	���	���	#��	��	���	����	%��$	��	����	���	���	���	��	������	��	��	��	
#����#�	�������	���	#��	��	#����#��	.	�����	���	�������	�����	*��������	%��	��	D3	
��	*���������	��	���	#����	��������	�������	����	��	���	����������	���	�����	!����	

�$	��	#���	%�����	.	�����	#����		��������	%��$	%���	���	�����	��	.	�	�	������	#���	
*��������	��������	��	 .	$��#	���	 ���	��	���	��	�����	���������	 .�	���	�����	%������	���	
6���	 �$	 �����	#��	$��#�	 %���	���������	��#	 ����	#����#�	����������	#�	��	 ���	

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

 
4���	J�K	
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.�	���	�����	��	%�		����	#�����	���������	��	���	����	����������	���	���%%��	�����	
����	��������	S�//�//�	.�	���	��	���	����	%��	.���������	�
����	����	��	������%�����	.	

�	 ����	 ���������	 ���	 ��	 #����	 �����	 ���	 S�//�//�	 .�	 #���	 �����	 ����	 ���	 ����	 ������	
���������	��	$���	#��$���	��	�$�		%�����	������	���	��������	���������	���	��	<����	
�����	��	���	���	����	
	

2�#	��	���	��	����	��$�	���	��	 ��	�$	��	��#����	����	���	.��������	 .	�	����	���	#���	
���	 ����	 ��#	 ��	 ���	 
����	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ����#��H	 ����	 ��	 ��	 ���	
�����%��	 #��	 ��	 ��	 ��	 %�	 �����	 ���	 #���	 ������%���	 ����	 	 .�	 ���	 ���	 ����	 ��6��	 ���	
�������	��	����	�������	

	
E4���	J�"F	��		������	����	��	���	�����������		
	

 
 
	

 
4���	J�"	
	
.�	���	#���	���������	%���	��#	��	���	
����	�	����	������	���$����	���%%��	����	��	���	

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

!�	���	����	���8	'���	��		����	���������	���	���	��	���	���	��	����	���	���%�����	

 

  4���	J��/	
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���	 -���	 -�����	 ���	 �����	 #���	 ���	 �����������	 ���������	 �����	 �������	 ��	 ���	
53��������H		��#��	�����	�����������		.�	���	��		����	���	������	����	��	���	����	��	

�����	��	��%���	����������	���6�����	����	���������	��	���	����	
	

�����	��	����N	

 
7��	%���	���	����� ��8	

 

 
4��	J���	

 
����	 ��	 ���	%���	����� ��	.	���	����	�����	7����	��	���	���	�	����� ��	 ��$�	����	���	
����8		A��	���	��	���	�����	A��	��	����	���		���������	��	������	����	

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

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

��������	��	������	��$�	����	)����%���	��	 ��	#��$	��	����	����������	.�	���	������	���	
��	�����	��	���	�#�	#�%�����	E###���������������	�	###���������������	F�	A��	��	����	
����	�������	��������	

Networking 
2�#	�����	��	%�$	��	���	5!1	����	��	���#��$����	E����	�������E���F�	����F	

Using FTP 
%��� ����
���	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��#����	 ������	 �������	 ��	 ���	

��������	
	

• ����	���	������	 ��	 �����	������	��	����	����%���	 	 .�	 ���	����	�����	���	�������	 ���	
������	.3	�������	��		�����	����			

• .�	���	����	�����	��	��	@��	��	%�	������	��	��	�����	@��	
• .�	 ���	 ����	������	���	�����	����	 �����	 ���	��	 ���	 �����	 ������	 ��	 ���	������	
������	��	�����	
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• .�	���	���#���	������	�����	���	�����	���#����	
• �����	��������	���	���#���	���	�����	��	�������	

	

 
4���	J��@	
	

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

����������	 	1��	����	 ������	�������	�#�	���#��	A��	��	������	 �������	��	%�	����$���	��	
��	��#��	
	

%�������
���
�	�����	��	��#�����	
	

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

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

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

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

����	�����������	��	���@�	
	
+�
�������

�����:		����	�����	����	���������	������	����#���	 .�	���	��	�	�-
	����	
���	�����	������	<	I�.*	

	
+��:		����	��	������	#�	��	���������	E.�������	)���	����F	
	

1��:		�����	��	��	����	����	��������	�����	��	���	���	���	��	���	����	$��#	#����	
���	��	����	
)� ��:		'���	���	��	����	����	I�����������	
	

�����������

:	 	 ����	 �����	 ������	 ������	������	 ������������	 ���������	 5333	 ���	 ���	
�������	������	���#��$	����������	��	�����	���	��	���	���	��	���������	
	
5 ��###:	����	��	#����	���	��	����	��	#�%	%��#����	���������	
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Multimedia 
���	���������	��%����	$����	��	��	����	�������	����������	����	�	���	�����	������	
���	�����	�����	����	

What to do 
����	 ������	 $����	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���&������	 ����	 �����������	 (�����	
�������������	����������	!�������������	�������	����������	.��������	����	

 

  4���	J��=		
	
����������	����	�������	���	��	��	��#	����#���	�����	����	���#����	���������	5!1�	

����	����	�����	����	�����	����	
	

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

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

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

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

Configuration 
����	��	%������	���	������������	E�������	������F�	���	���%��	��	���	5!1	�����	6���	��$�	

��	���	��$	%��	

Applications 
���	���������	����	��	�����	������������	����������	����	�	������%������	����	������	
��������	��	%�$����	��%�������	��	����	��������	

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

	

���	���	���	��	���	5!1	����	�����	����	��	���	����	��������	��������	�����������	
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The right click menu 
��	������	����	�����	��	���	������	��	���	���$���	��	�����	
����$���	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 	 ����	 #���	 ��	 �����	 ��	

��������	
 
	
4���	����	���	���	 �����	 ��	 ���	���� ������	$� �������
��#� 	��������$� ���������� ����� 	�
(��!$� ��	� ��(� � ��


����������������

	
	
	

	
	
4���	J��G	

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

��	����	�����	���	���	O	����	#�������	���	���	����������H	
��	���	����	����	�������	

Web browsers 
�����	 ��	 �����	 ������	 #�%	 %��#����	 ��	 
����:	 5��&������	 *� ���	 ��	 2������	
������������		5��&�����	��	*� ���	��	��	��������	A��	��	���%��	T�	���������	#���	
%���	 ��	 ������	 A��	 ��	 ���	 �������	 �������	 	 3����	 �������	 ��%��	 ������������	 ��	
�������	2������	����<����			

	
*� ���	������	����	��#������	.�	���	���		#�%	����	��	����	��	���	��������	#�����	���	
#�%	����	 	 .�	���	��������	������	��	���������	 	 .�	 ���	��#��	�������	��	*���$�	"���	

*� ���	������	���	������	��	���	������	��	��������	�������	
	

You should check them out to decide which one will be your favorite… so enjoy! 
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Chapter 7 
 

Installing new hardware 
7����	 %�����	 .	 6���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ����	 %��$�	 .	 ���	 ��	 ����	 ���	 	 �����	

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

Installing the hardware 
.�	 ����	 ����������	.	#���	��	 �#�	����	������	�����	 ��	���	�������	���	�$�	����	���	

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

(���	���	��	���	���	���	��$��	��	������	����	���#��	��	��	���%%��	#���	���#	���	��	
���������	��	�����	�����	����	���	�������	�������		'���	#�	#���	��	��	�������	

 
���!�>�

�

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

%���+���;+�	�
��������	��	���� ��������<�

.�	���	��	 ���������	�	 .(�	����	����	 ��$���	���������	��	���	%�	6������	����	�	 .)B��	
0������	���	����	��	���	���	����	

�

%���*�+�;*���! ���������������+��������<�

4��	30.�	
����	��	���	��	������	�����	���������	���	��	30.	�����		��	���	���	���������	

����	���	�����#���	��	����	������	����:	
	

lspci –v | less 
�

7���	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ��	 #���	 ������	 ��	 ���	 ���������	 %����	 ����	 %�	 ��	 30.	
����������	��	���	�������	

	

3���������������������
���	�������
���	���������������%���	������	
�������������� ������
��

��#��
������� ����	��	
��������� �����01�������������� �	�����!	�����
�� ��������������

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

���	
�	

	
����	��	�	������	��		30.	2��	���	�����	��	��	������:	

 
�������������	
�	�����
��	
���	���	���	��������
����������
�������� ������!
	"���#�
��$%&%�	����	���	���	��������
�����������������
'��(%��$�%���%�	
���	������	"%	������	��&�))��*�+����
* ,�-
�%����./���0%�1	2.3)4�
5 	�
&����/.�������!�.�$�������6
	�	����$�	#�0%�1	�2.3)4�
��6�$�����	%��7�"����$�	���&���
�8�

�
���	 ����������	%���	 ��	#��	���	���	#���	���	���	 ���	�������	��	#��	���	�����	
����	����	����	����������	��:	.C-	��	.)B	

�
* ,�-
�%����./���
'��(%��$�%���%�	
���	������	"%	������	��&�))��*�+����

�


����	�����	���	��	����	������	#�	���		������	����	30.	�	����	������	/�J�//	��	.)B	�@�	

	
7�	���	���	�����	�#�	������	�����	�	��������:	
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• /�JG//	#���	.)B	�@	E����	�F	
• ���	/�J�//	#���	.)B	�@		 E����	0F�	

	

*$�	����	���	�����	��������	��	��	'���������	���	��	#��	��	�����	#���	���	/��		���	
���#��	����	�	������	 ��$�	����	���H	��	 ��		��������	��	�����������	���	���	�����	��	
���#���		�����	��������	��	����	�		�����	��	���������	#�������	���	���#��	�����	

��	����������	 ��	 ���	���������	��	�����	 �������	 ��	 ��������	#���	 ���	 .)B	E���������	
��&����F�	
	
!*�	E������	������	�����F:	7������	�����	���	���#��	��	��%��	��	�����������	���	��	

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

Loading modules for the hardware 
���	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 in /etc/modules.conf ���	 ��
���#�	 ��	
/etc/conf.modules	 ���	 �������	 -����	 �������	 ��	 �����	 ���	 lilo.conf	 ��	
/boot/grub/menu.lst.	
 
��	�����	���	���������	���	�������	��	���	�	���	��	���	$�����	E%����	 ��F�	%��	���	�������	
#�	��	�����	����	��	�����	���	������������	�����		

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

 
������	
� � ��
���!�����

6
���6
��	� 	 
����	��	��
�	�����	�������	��	����	������	

6
���6��	!�����/� 	 
����	��	�!�	�����	�������	

6
���6��	!�����/�� 	 
����	���	����������	�����	

6
���6��	!�����/��

J��	��K�

	 )������		�����	������	�����	

6
���6��	!�����

J��	��K�

	 
���		������	���	�	������	

������	!����� 	 
���	���	������������	���	������%�	

 
2���:	+�������
� ����������� 
�������������%	��������������!������

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

	
�����	������	���	�������	��	���	���������	����������	���		�!��	�/�	 ��	 ���	 ���	������	

$��#	%���	���	��#	�������	��	����	���	������	���	����:	������%�	U������	���V	��	���	
������	 ��	 �����	 #������	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 -5�	 	 .�	 ���	 ���	 ��	 �����	
��������	���	����	 ���	������	 ��	#�����	��	��%�	���	������	 ��	�����	�������	#���	
���	���������	�������	�������	��	��	�������	

	
*������	�����	��	���	C���C�������������	��	�����	�	���	��	��������	4��	������:		

 
 Alias  Device Driver 

alias  eth0   8139too 
 
*��	��	���	�������	��&����	�������	��������������	 ��$�	.C-	��������	��	 .)B	���%����			

���	�����#���	��	�	������	��		������	����	�������	��	���	����	������������	
 
alias parport_lowlevel parport_pc 
options parport_pc io=0x378 irq = 7 
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.�	 ��	����	���	��	���������	���?�@"A	��	��:���"$	 ��	 ���	������	��	��&	�������	��	���	
�����	��%���	������	����	��	����	�������	
  
7���	 ���	 ������	 ��������	 ���#��	 ��	 ����	 �������	 ���	 ���	 ��	 ������	 ����	 ���	
�������������	������	���	��$�	���#�	���	��	���������	���	
 
 

���!�=�
�

%����� ���

��!������������������#�/!������
��������#����������L�

�

���	��	��
�����	�����	�������	����	����������H	����	��	��	��	���	��#	�����������	
	
5 �
�!���>�;���������	����� ����� ������	<��
 

alias parport_lowlevel parport_pc 
options parport_pc io=0x378 irq=7 
 

A��	�����	6���	��	���	��������	��&�����	��	���	���	����	��	�����	��	��������	���	���	

�����	
0��%������	��	���	�����	��@�=:	
  
alias parport_lowlevel parport_pc 
options parport_pc io=0x378, 0x6400, 0x6500 irq=7, 5, auto 

 
��	���	��	���	 ��	 �������?�@"A$�?�'E??$�?�'&??���	���	 .-	������	���	���	������	

������	����@	����=�	���	����@	��	����=	%������	��	���	���	�����	�O0�	
	
���	+�M
��"$�&$��������	�������	��	���	������	����@	��	����=�		A��	��	������	���	���	
.)B	���%��	������	��	���	��	��	���	�����	���%��	.)B	�����������	

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

 
alias parport_lowlevel parport_pc 
options parport_pc io=0x378 irq=7 

  
alias parport_lowlevel parport_pc 
options parport_pc io=0x6400 irq=5 
 
alias parport_lowlevel parport_pc 
options parport_pc io=0x6500 irq=auto 

 
.�	���	����	���	������	��	���	���	�����	������	���	�������	���	������	�����	��/�	���	��	
��@	������	%�	��%���	��#	��	��	����	��	����	
-����	���#��	��	��&����	 ������	�����������	���	 ���	 �������������	��	%��#��	 ���	
#�%	���	�����	 	A��	�����	���	 ���	�������	��	������	������������	 ��	�����	#�	����	�	

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

0��	��	#������	���	#���	�$��	��	L�	������%��	��	��	��	��	/etc/rc.d/ 
������	���	������	���	�����	���	�����	��	��	-���-������������	����	��	����	��	���	����	���	
$�����H	 �	��	 �	 ���	 ������������	���������	 2���	 .	 �	 ���	���������	 ��	�������������	
#����	��	��	���	���	����������	
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Introduction to IDEs 
.	���	��	��	�������	��������	%��	.	��������	%������	���	.	������	�����#	.����	��	��#	�����	
��	���		%���	������������	��	#��	#�	���	%��	���	������	��	������	�������	 ���	

�������	��	���	.!1	�������	
	
4����	��	���	.!1	�����	���	E.��������	!�����	1����������F	��	#�	����������	��	�"KJ	��	

���������	 $��#�	 �	 ���	 E�������	 ����������	 ���������F�	 	 (����	 ����	 ��	 ��	 ����	
�������	������	�������	
	
7���	���	#�	�����������	���	#���	�����������	������	���	%�		��������	������H	

��	��	���	#����	��	%��		���	�����	���	���	��	��	%�	���	����������	���	��	����	���	���	
�������	 !��	 ��	 ����������	 ������	 ����	 ���	 ���%������	 ��	 ���	 �.-(	 ��	 ���	 ���	
�����������	���	������	�� �	���	�����	#�	����������	��	�/G	*��	��	������	!-(	4��	�J�		.�	
�""/	 ���	 ��������	 ���	 ��	 #���	 	 ������	 ��	 ����������	 ���<@	 #���	 �����������	

����������	���	�/G*�	%������		
	
.�	 �""G�	 7������	 !�����	 �������	 ���	 1.!1	 E1������	 .��������	 !����	 1����������F	

�������	 #���	 3.-	 E3��������	 .����	 -�����F�	 !*�	 ��	 
��	 E!�����	 *�����	 ������	 O	

���	 ����$	 ����������F	 ���#���	 ��	 ��	 ������	 @�/	 I�	 ���	 �������	 	 ���$�	 ��	 ���	 ��#	
�����������	1.!1	���#��	�����	������	��	���������	��������	��������	����	����������	
��	���	���3.	��������	���	�����%��	��������	

	
���	 ��������	�����	��$�����	 ��	��#	 ���������������	�����	���	�����	%�	���	������	
��	����������	4��	P���	����������	
���	3.-	=�	!*�	����	��	4��	���@	��	4��	���<=	

#���	3.-	����	G�	!*�	����	@	��������	E���<�����	����������	����F�	
	
���<G	#�	 �����������	 ��	 ���������	 ���	#���<$��#�	9���	!*�C==	 ��	�������	 ����	���<
���������	 E��������%�����F	 �������	 	 �������	 ����������	 #�	 ����������	 E9���	 !*�	

����	G	9!*�CJJF	 ��	���#	������	�������	E�����F�	 	0���������	�����	��	�� �	9!*��	J	
9���	!*�C�//	��	9���	!*�C�==	��	��#	���%��	#����	���#�	��	��	������	%�����	���	
������	E�J/�/	I�F�	����	

 
UDMA/33 
�����	��	9!*�	����	@	E9!*�C==F�	������	��	���������	���#��	��	30.	����	3������	
9���	==�	
	

UDMA/66 
�����	��	����	G	E9!*�CJJF�	����	%����	��	��������	��	������%�����	��	������������		
	

UDMA/100 
9���	!*�	�	���������	�����	*���$�	;�@	L�	�������	��	3������	9!*�	�//	���������	G/	

���	.!1	0%���	
		

UDMA/133 
9���	!*�	����	J	����	K/<���	�%���	�������	���	��	��#��	���������	

	
1���	 ������	%�����	��	�����	���	 ������	 ��	���%���	���	�����	 �����	$��#	��#	 ��	
�$�	������	��	���		4����	��	��	�����	6���	��	���	��	%��		%��	���	�����	#������	���� ���	
��#	���	�����	���������	���	.�	���	��	#���	��H	���	$��#	#��	.	�	������	.	���	���	

�����	%�����		���������	���������	��	��	��	������	��	���		�����		)��	����������	��	
��������	 �������	 �������	 ����	 ����$�	 	 .��������	 	 ���	 �����	 ��	 ���	6���	 ����������	 ����	
����#�	��	��������	����	6�������	
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2��		��������	���������	����	$��#	#��	��	��&�����	��	������		���	�����	��		�������	
7���	���	������	�������	��8	'�#	���	��	��#	���#	#���	��	%�	��	���	������8	.�	��	#����	%����	

��������	��	���	������8	!��������	��	���	�������		������	����������	��	%�	��&�����	��	
�$�	������	��	���	���	�������	��������		�����	��	��	���	&��������	���	���	����	��	
��������	#���	���������	���	������� 
�

Tweaking the Performance of your hard drive 
.��������	 	%��	���	 �����	#���	 
����	 ��	 ���	 ������	 	%��	 ������	%���	��	 ���	���������	
��&�����	������	���	����������H	%��	��	������	$���	��	����	���		����	%��	���	�����	���	�	
���	������	��	��&����		�����������	

*$�	 ����	 ���	#���	 ���������	 ��#	���	 ������	 ���	 
��	������	 ��	��%���	 ��	����	�.-(	
������	7���	%�����		��#	���	������	%��		��#	.!1	�%��	���	�//C�==	����������	��	#���	
������	���	���	��	�������	#���	�#��	%�	����%���	
	

.�	���	��	���������	����	���	���	���	������	�����	�#�	�����	���	���	������		*$�	����	
����	������	��	������	����	'��	������	������	����	��	����		.�	���	��	�����	��	$����	
��	�������	��	���	�������	�$�	����	����	��#��	������	#���	�����	���	.	������	���	=�/	��	
G//	#���	��	��	�������	���������	��	#��	.	���	���������	

	
��	������ �	����	������	���	����	��	������	���	 	!���	��$���		�������	��	����	����	�����	
���	��������	���	%�����	����������H	.	��������	����	�	���������	���	�������	��	��	������	

%�	���	���C.!1	������	������	��%�������	
	
���	 	!���	�������	��	���	���������	���	���	�������������	��	����	���	������	��	
�����	���������		+��	�����,	

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

��	���	���	�������	��	�6���%��	��������	���:	

• �����	C���C��U�V		

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

• �����	<�	C���C��U�V		

���	�������	�����	9!*�	�������	����	��	��$��	#���	�	������$	EWF�	

��	���		%������$:	

• �����	<��	C���C��U�V		

2���:		2�����
���������	
��	�
�����%�������������������������������� 

How to optimize your drive 
9����	���	��������	���	��	������ �	���	������		*��	���	������	���	�������	���	���	

��	��%��	��	 ���%��	 ����	 �	=@	%��	 .C-	 ��������	3�#��	���������	��	��%�	 ������	
���������	 	 4��	������	����	 ��	��#	���	��%��	 ���	=@<%��	 .C-	 �������H		�������	
�����#��	%�		�������	����	#���	����	��	���	
	

0��������	���������	�������	�����	�������:		

• ����	/�	���%��	=@	%��	.C-	�������	
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• ����	��	��%��	=@	%��	��	�������	
• ����	 =�	 ��%��	 =@	 %��	 ��	 �������	 #���	 ������	 ����	 ��&�����	 E#��$�	 #���	
�����	��	=@	%��	.!1	�������F	

����,�34��	����
���������������������
����� 	��	
�5$�����*6&�7*����6�����&��8�����78���

��	!�����!���
���9:.�	����

���	�
��!�������������	���
��������

hdparm -c3 /dev/hda 

7���	���	��������	�������	#�	6���	��%���		��������� ��	=@<%��	��	��������	

*�#���1����������� ��	��%��	���	�������	3�#��	*�������	P�	�������	

hdparm –B /dev/hda 

� ��(�� ����������!�#�����	���

� hdparm –C /dev/hda 

Setting (U) DMA 
��	���	!*�	�����	���	�����#���	������	 ��	�����	���	������	 ������	��	%�	����	%��		
���%������	��	PD	��	���������	��	������	���	���	�����	������	��	����������	)��	���	�����	
������������	%�����	������	�����		

hdparm -d1 /dev/hda 

hdparm -d1 –X mdma2 /dev/hda    //setting xfermode (multiword DMA Mode 2) 

• <D	����	��	����	��	���	������	����	!*�	�������	
• <D	���@	��	����	��	���	�����#���	!*�	����	@	
• <D	���@	��	����	��	���	����	!*�	����	@	�������	E���	����	��	������	���	�������	
�����F	

2����	)��� ;��	�����������������
��������������
� �����	!��78�������	���
��� ��
�����

��	%���� ��%%����� 	��� 1����� ���� ����	
�� �	���� ������� ���� ��#�� ���
����� �� � ��	!��� ����
�����������
��
���	��5������������%� ����
��

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

2������/������	�	���	�
���������	
������
�����!���%����
�
�����������������������������������
����	
����������������� ��
����������	����#��
���������������	
��������������	����
���(������

	��!	����������	%������!	��/etc/rc.d/������
��	!�����
��%�����������������������	
��	
������
/etc/rc.d/rc.local 

Installing CD-ROMs 
���	0!<)-*��	0!	7�������	!�!�	 ��	 .!1	M.3�	 ������	 ��	 ������	 �	(0(.	 �������	 �����	

�����		*���	0!<)-*�	��	��������	�����������	���������	��	���	��	���������	
����	����	
0!<)-*��	#���	���	������	���	����������	���	!����	������	%�	�����	#��$����	
	

*$�	����	���	����	���	0!<)-*	��	����������	��������H	��	��	���	%�	���%��	#���	���	
����	���		�	0!<)-*�	��	�����	��	%�	������%��	�����	��	%�	��������		
��	����	���	%���	���	���	���	��	����	������	����	����:	
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• ls  -l  /dev/cdrom 
• dmesg | grep CD 

 
��	�����	���	0!<)-*�	���	�����	�������:	

 
• mount  /dev/cdrom /mnt/cdrom 
• mount  /dev/scd0 /mnt/cdrom 
• mount  /dev/scd1 /mnt/cdrom 
 
)��
 
• mount /dev/hdb /mnt/cdrom 

 
7����	C���C�����	 ��	 	 ���������	 ��	 �����������	���	 ���	 ����������	��������	 ��	 ����	
�������	0!<)-*�	C���C���	��	����	�������	�������	
	

(���	�����	���	����	��	�6���		0!	����	���	0!<)-*	������	%��	���	�����	#����	�����	��	��	
%�����	��	��	��������	.�	�����	��	������	���	0!	���	���	��	��<�����	���	�����	������		��	
��<�����	���	������	���	����:	
 

• umount /mnt/cdrom 
 

2����	���
���
������
��	���(���������������	

 

Installing a CD/RW 
(��	���������	��	�������	���	����	������	�����	#��$	��	�����������	���	�����		

�

• ls  -l  /dev/cdrom 
 

����	������	��	���	%�	������	��	���	����	��������
 
• dmesg | grep CD 

 
���	dmesg | grep	&������	���	���#��	��	����	���	��������	����������	%���	���	������	
���������	%���	����	������	�����	��	��������	���%���	���	�����	X	����	��	%�	���	

����	���	��	�����	��	�������	$��#�	���#���	����	�	0!�	���/�	����	����	
		
��������	 ���	���	����	���		���	 �����	��	 	0!<)7�	 ����	 ���	�����	X	 ����	 ������	

������	/dev/hdxx�	.�	����	������	��	�#�	0!	�������	���Q��	���	��	����	���	#����	��	#�����		

���	 ������	 #���	 ������	 #������	 ��	 ��	 /dev/cdrom�	 /dev/cdrom0	 ��	 /dev/cdrom1H	 ����	

����������	��	%�	�%�����	%�	���������	/proc/ide 
	
��	���������	���	��������	����	���	�����#���	�����:	

• C���C�������  ��	����	����:	

scsi_hostadapter 

• /etc/modules.conf  ��	����	����: 

probeall scsi_hostadapter ide-scsi 
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�������	�
�C��� �����
�

2�#	����	/etc/lilo.conf�	����	���	����	���	���	�����	>			.����	����	�������	�����	�%�����	����	
dmesg | grep.	

a)hdb=ide-scsi  b)hdc=ide-scsi c)hdd=ide-scsi 

��	�������	��	���	������ devfs=mount, �%�����	��	���������	%���#. 

boot=/dev/hda 
map=/boot/map 
vga=normal 
default=linux 
keytable=/boot/us.klt 
prompt 
nowarn 
timeout=100 
message=/boot/message 
menu-scheme=wb:bw:wb:bw 
ignore-table 
image=/boot/vmlinuz 
 label=linux 
 root=/dev/hda5 
 initrd=/boot/initrd.img 
 append="quiet devfs=mount hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi" 
 vga=788 
 read-only 
image=/boot/vmlinuz 
 label=linux-nonfb 
 root=/dev/hda5 
 initrd=/boot/initrd.img 
 append="devfs=mount hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi" 
 read-only 
image=/boot/vmlinuz 
 label=failsafe 
 root=/dev/hda5 
 initrd=/boot/initrd.img 
 append="failsafe devfs=nomount hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi" 
 read-only 
other=/dev/hda1 
 label=NT 
 table=/dev/hda 
other=/dev/fd0 
 label=floppy 
 unsafe 
 
other=/dev/hda3 
      table=/dev/hda 
      label=FreeBSD 

 

(���	����	��	�������	���	

lilo –v 

����	������	#���	�����	���	%���	����N	��	��#	���	��	��%���	���	�������	
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.�	���	��	������	��	����������	������		0!	���$ into the CD-ROM drive and you should be able to read 
it. If not mount the drive to: 

#mount /dev/scd0 /mnt/cdrom 

2����	2�����	����$�.0�����	!��	�����<���������
�� �����������9=�
���	��������!��	��	
�����

�����	������

�������������!��	��������!�� 	�������������������	!��	�� 	���������������������
������(������������	���%%�	������>	%���	!����

��	����� ��	#�	��	��	�����	��������	�����	���	���	�����	��	���	���	���������:	

#/mnt/mkdir cdrom #/mnt/mkdir cdrom1 #/mnt/mkdir cdrom2 
#/mnt/mkdir dvd #/mnt/mkdir dvd1 #/mnt/mkdir dvd2 
#/mnt/mkdir zip #/mnt/mkdir zip2 #/mnt/mkdir zip3 

0����	���������	�	������	��	�����	��	�	����������	9��	���	*���$�	0������	0������	
*����	3�����	��	�����	�	���%	�����	���	����	�������	

Floppy Disk 
�	������	���$	 ��	������� ��	 �	��/	��	���	 ��	���	���	 �#�	���������	 ���	���	���	 ��	 ��	 ��	

�����	��	��	�����	��	%�	�����	
	

• mount /dev/fd0  /mnt/floppy 
 
�����	��H	6���	�$�	����	���	������	���������	������	

Installing Zip Drives 
.��������	 ��	������	��	%�	�	������	�	��������	 ��	 ��	��	�����	 ��	��	 ��	��	%�����		

���������		3�	��������	��	#��	���	��	������	����	 ��	������	��	0!<)-*�	��	������	
�	����	����	�������	.	���������	�����	����	.!1	 ��	�	����H		������	#�	��	�������	
���%����	��	���	��	���	������	����������	��������	%�����	���	�����������	
 
���	 ��	 �������	 �����	 ��	 ��������	 %�����	 ����������	 ��	 ���	 �#��	 ���	 ����	 ��	 ����	

����%����������	�����	�$��	���	�	�������		��	.	�����	���������	 ��	������	��	������	
�	(0(.	��������	%��	��	���	������	��	�		����	����	��	���	������	���	������	��	#���	%�	����	
�	��%�			.�	���	���	��	���������	�	����	��	���	��������	.!1	�������	��	#���	%�	����	�	
��G�	

	
��	�������	��	������	��	����������	�	�����#�:	
 
*�������+���� ������

• 7������	!�����	G/�/	I�	�����	 ���	

<7���	��������	%����	
����	"�/	
<7����#�	@///	3����������		
<4����(!	��/	

• �	�J�	!�!	)-*	 	 	 ��%	

	
�����	����+���� ������

• 0!<)7	@GD	 	 	 	 ���/	

• .!1	M.3	�//	 	 	 	 ��G	
	
��	���	#��	��	��������	��	���	������	����	���	�����#���	������	
 

• dmesg | more 
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����	������	���#�	���	��	���	���	%�	����	

�	����	���������	#�	��	�������	���	���	�������	������	���	��	%�	�������	���	�������	������	
��	�������	����	��	%��#��	��	���#��	�����	(�����	���	���#��	����$	��	���	A��	������	
%�	%��	��	���	���	������	%���	���	���#��	��	���	�����	�����	

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

• !!�	����	������	��	���	�����	 ��	������	��	����	������	���	������	 ���	
• ���	����	������	��	���	������	��#	������	���������	.!1��	�//	��	@�/*� drives. 

 
�����	��	�#�	#��	��	���	���	�������:	

	
• ����		 ��	!�����!!�			 ��		 	��
��	�!!���
• -�		 ��	!��������		 ��		 	��
��	�������

�

���	��	���	�#�	�������	%���	#���	���	������������	��	#���	�������H	���	����	����	���	
�������	��	���%��	���	����	
	

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

0����		��������� mkdir /mnt/zip  
 

• mount  /dev/sda4 /mnt/zip 
 
*$�	����	���	���������	8�!	�������	.�	��	������	#���	��������	#���	������	������	���	���		
2�#	���	������	%�	%��	��	���	���	�������	��	����	 ��	�����	��	����	��	�������	�����	
	

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

Installing USB devices 
���	9(�	�������	��	��������	����������H	��	���	������	���	 ��!��	��$���	.�	#���	������	

��	���������	����	���#���	���	�������	 ������	�������	��	���	������	�	(0(.	��	
����	����	���	������	��	������	������	��������	
	

��	�����		9(�	M.3	���$	���	�������	���	��	���	���	�����#���	�������	

	
mount /dev/sda4 –t vfat /mnt/zip 
 
-�	
Mount /dev/sda4 /mnt/zip 
 

2���	���	�����	��		�������	��	����	��	����	9(�	�������	�����	+-�NC��#,	��	��	�����:	
 

5����	*���	>?	0�����������	>?	'��#��	
 

�����	��		����	���	�����	����	9(�	��	/etc/sysconfig/usb�	���	��	����	��	����	 ��	 ��	
���	��	�����	����%���	0����	���	�����	��	��
	�	�������	�$�	����	9(�>A1(�	
	
9(�	������	��	����	�����	���#��	��	���	#����	���	��	����%��	���	���	�����������	6���	

�����%��	��	������	���	 ��!��	��$���	
	
.�	����	�����	������	���	%���	�������	���	������	���� ��	#���	������	9(�	��������	��	
���	6���	����	���	��	���	�����	�������		A��	��	���	�������	$�����	����	������R		��	�����	
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����	�����H	�	%���	����	�����	Y.�	��	�����	���	%������	����������	����	��	��#��	E��F	���	
��	���	���	9(�	�������H	�����	�	����	��	����	C���C������������	

• 1�����	���	����				/etc/modules.conf 

0������	���	����:	!�������
�/�����������
�/� �����

.�����	�����	�����:			

�!�������
�/����������� �� 
����
��
�/���������� ���
 
�����	�����	���	��	����	������	�������	���	��	��������	������	���	��	����	��	��	��	��&������		

A��	��	���	���%��	���	9(�	�� /etc/sysconfig/��%	%�	�������	���	����	��	�����	-�N���
��
����-�N������
 
(��	���������	��	����	��	30*0.�	����	#���	��	��	�����	�#�	�������	���� ��	�	%���	
����H	��	��	����	��$���	.)B	��	.C-	������	���������		9��	�����	��	����%�������	����������	

*��	�����	�������	��	%�	��%���	��	���%���	 ��	C���C���������C�	 ���������	 ���	30*0.�	
�����	

Fire wire IEEE 1394 
4���	#���	��		����<�����	����<��<����	�����������	�����	�������	��	������	��	9(�	���	��	

#��	��	��	������	�	(0(.	�������	����		������	����	������	��	%�	���������	�����	�������	
���	�$�	��	#��$	�����	��	%�	���������	

.�	���	������	��	�����	��������	%�	������:	modprobe ochi1394�
A��	������	�������		�������	���	������	��	#�	�����	������������	��	������	���	������		.�	
���	������	��	���	�������	����	���	���	insmod ochi1394	��	�����	��	��	���	�������	��%����	
	
���	�����	������	��: sbp2 
 

• modprobe ochi1394  or  insmod ochi1394 
• modprobe sbp2   or  insmod sbp2 

• modprobe ieee1394  or insmod ieee1394   
 
���	�����	���	����	�������	����	��$���	#���	%�	������	����������	�� /proc/scsi/scsi  
	
.�	����	��	���	������	���	��	���	��	��	���	�����	�������		
����	�����	���	����	��		
0!<)-*:	C���C���/	����	��	��#	���	��	��H	���	��	������	����	��	������	��	����	�	����	
������:	

 
• echo “scsi add-single –device 0 0 0 0” > /proc/scsi/scsi 

 
+���������	��������	�� ����	��
��������
���
�

• Modprobe –r modulename 
 
)����%��	�#��	����$	���	����	���#��	��	����������	��	����		���	��	��������	

Using the CD-Writer 
7����	 .	 �������	 ���	 ���	 ���	 ������������	 ��������	 ����	 0!<7�����	 ��	 ��	 ������	 ���	

����������	 ��	���	��������	 ��	���	�����	������������	������	���	�������	0!��	 	���	0!<)7	
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��	%�����	���	�������	������	��	�$�	%�$����	��	��	������	��������	�����	��	�����	
%���	�����	�����	���	���������	���	�����H	��	
����	��	���	�	����������	

	

����	 �����	 #���	��#�����	 ���������H	 ����	 ����	 ��	��	���������	 ���	 D<0!	)���	 ��	
1�������	 	9����	����	0!	7�����	�����	
����	 ��	�����	�������	 4����	���	���	 ��	 ������	 ���	
����#��	��	����	���	���	�����	E	��&�����	������������F�	

	
.�����	���	�����#���	��$���	E���	��		���������	��$��F�	
	

• D<0!	)���		 	

• 1������	
	

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

 

 	4���	;��	
	
!�	�	��	���H	������	��	��<�����	�	�����		(���	���	�������	��������	��	���	D<0!<)����	
��	��	������	�����:	

	
5����	>?	���������	>?	��������	>?	0!<#�����	
		
7���	���	���	����	�������������	��	 ��	���	����	�����		.�	 ��	�����	��	���	��	���	������	���	

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

�������������	
	

   4���	;�@ 
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• ��	����	���	�������������	����$	��	(����	
	

����	#���	 ���	���		�����	���	��	#���	�������	����	0!<7�����	��	 ��	�����	�����%��	
��������	
	

		4���	;�=�

	
���	����	����	��	�����������	���	�������	��������	���	���	0!<7������	
	

• 0���$	��	0!	(������	�%	

 

  4���	;�G�
	
*$�	����	���	���	���	���	�������	�����	���������		-�	���	#����	����	����	��	�	�������	
	
4��	���	#�������	������	���	����	��	�6���	����	�		������	�����	��	�$�	����	���	�����	���	

���	���	�������	4��	������	.	���		@G�	0!<7�����	%��	���������	��	���	����	���	.	�	
������	���	�������	�����	�6�������	����	���	#��$	���������	��	���	����	���%����	.	���	
���	#�����	�		��#��	�����H	�	�J�	��	��	���	������	����������	

	
2����	���	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����	��	 ���	���	 �����	���	 ���	 ����	 �������	 	 
��$	��	 ���	
�����#���	��������	��	���#�	C����C0!<)7	
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    4���	;���
	

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

#����%���	
	

 
 4���	;�J	
 
-�	���	������������	�%�	���	#���	���	���	�����	�������	 	����	 ��	 ��������	 ��	���	����	��	
�������	#�����	�������������	
 
���	����	�%	��	���	�!����
�		.�	����	����	���	��	������	���	#�	��	#���	%��#��	���	�����	���	
����	%�$����	

	


��	%��	���	�����	��	���	9�����		.�	����	����	���	�������	#��	��	���	�����	�����������	
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    4���	;�;�
	
.�	��	��������	���	���	��	��	�����	#��	#���	���	����	����������	
	

.�	���	�������	�	���	%�����	��	����	����	�����	��	�	������	��	������	���<����	����������			
7���	� �����3��/������������������	��	������	���	�����	����	��	���	���	������������	
�����	 ����	 ����������	 %�����	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����	 ���	 	 -���	 ���	 ������������	 ��	

���������	���	��	����	�����	��	��	�����	����	0!(�	
	
���	 ��������	0!	������	����	 4�����	;�@	 ���#�	���	 ��	 ��������	 �	����	������	��	 ���	
�������	0!�	

 

    4���	;�K 
 
��	�����	��������	�����	��		0!�	���	����	���	���������	������	����	���	���	����	E������	
;�@F�	
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   4���	;�" 
 
A��	��	������	 ���	�����	���	 ����	 ��	%�$��	 �	 ���#�	��	 ����	��������	0!<)���	 ��	 ���	

���������	��	����	.�	���	���	����		�������	��	2���	���	#����#�H	��	��	�����	���	����	
	

• !�����	���	�������������	���	���	����	����	����������	.�	����	����	���	#���	���	��	
��	����	 �����C.(-	�	 ���	�����	#����#	�����	Z.���	 .���������Z�	7���	���	���	
����	.(-	�����	����	��	%�	%����	6���	����$	��	���	Z7����	���$Z	%�������	 

 

 4���	;��/	

• 0���$	��	Z
����	���$�Z	�%�	������	�	����C.(-	���	#��	��	%����	����$	���	Z��Z	
%������	����	����$	���	Z�����	���$	�����Z	%������	
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4���	;��� 

• ���	 �����#���	 ����	 Z.����Z	 ���#�	 ����	 �������	 .(-	 �����	 ��	 ��	 ��	 ���	 �������	
����C.(-	����	��	��	����	��	%������%�	����$���	���	Z7����	���$�Z	%�����	

	

  
 4���	;��@�
 
0���$���	��	#����	���$�	������	����	���	#������	�������	��	�����	��	���$��		

 


