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	���	������������%���	������	.	������	�����������	��	����������3%3*�����	��������
�������	��)*�����	���������������	�	.	�����	��	����������	.	�������������	�
in.rarpd���	�����

�
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)*������	������"������������������	�����	��������������������	���������	������������
�����		�����)*��������	��������������'����)*�����������������	��������	�����
����	�������	��7��	�4�;8������	��������������	������������	����2���	��������
�����������	����	���	����������������������������	�'��	�	�����	���

�

#���������%������'*65�����������������

%��)*����	�������� �"��������	�������������<�������	���������	�����	�����'����)*����
���5�	�������������������������	���������	������	�����������	���	1�
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#�������%���%����������������
�����

%��	���������������	��������F����������������)*����	������������	����	�����
����	�������������������	������	��	��������	1�
	�������=��::�������
	�������=��::��::�����
	�����	�=��::��::��::���

�

#�������%�����������
����

��	��	���������	������	������	�	���	������	��	���������������������������������	����
)�����������	�������������	���������%$,���	���������	�)*����	�������������������	��
����	���������)����	���	��������	������	�������������������	�����	���		�������	�
�	��������	���	��	������������������	�������	����	���������	�����	���

�

#����
�����%�������������<��������$��-�%��������"�����
0<$�"1�


���	�������������������	��	������	��������	���	�������������������7������	�
��������	��������8��������	��	������������������	��	���������������������������	�
�	����	�������������������.	�����������������������	�������

��	��	����������	���������	�	����.	��������	���	����	���	���	���	��	�����������
�	�	���	��������	�����������������	������������A�
4�������������	���	�����
����	��������������������������0����������	�������	������������������������������
���	�������	��

2��	�����	������	��������	��	�����98=8=8=8�(�>??=>??=8=8��������	������	���	�
�	��������	������	��	��	��������	��������	�������	������!��!�����=�!���::������

�

IP Address: 00001010.00000000.00000000.00000000 

Subnet Mask: 11111111.11111111.00000000.00000000 

�

2���	�����	��������	��	������������>52���������>??=>??=>??=8�������������	�
 UG����	������	������������	���������	��	���������������!������	������	��7��	��
!��!�::��8��

 

IP Address: 00001010.00000001.00110111.00000000 

Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.00000000 

�

2����	��������������	���	��	.	���������	�������������>�2��������	�������
�::��::��::���#�������	.	�������	���!��!�::� ��"�!��!�::���#�����	�	��������:�
������������	���������	����������������	���������	�����	�������

�

IP Address: 00001010.00000001.00110111.00000000 

Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000 
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A�
4��������	�	��	����������	�/etc/netmasks����	����
�����C� 

�

	���-����������������
����������2�)���������������������

����������	��	.��	���������������������������	������������������	.	������	�������
�	��������	�1�
/etc/hostname.XXX�=�>�		�666������	����	������	����	���	�����������	������������	�
���	������	�������	��
/etc/hosts�=�>�	����	��������	������������	����������)*����	��������������	����	�
����	��	���������������������������	����	���	���	����	�����/etc/hostname.XXX��
/etc/netmasks�=�
��	���	������������������������������	����

;��������������	�������/etc/rcS.d/S30rootusr.sh������������	����	�����	�����.	�
�����������	������������������A	��������������������	���	���������������������	�
���������������ifconfig –a��

�

/����%��������-��

����������-�����%������������������0�1�

/��������1�ifconfig <interface name>�

*���	�	�������	��	��������	����	���	�����������������	1�
ifconfig <name> inet <ip adr> netmask <mask> broadcast + up�
�
�����1���	�������	�)*����	��������������	�����	���������������������G��������	��
��.���	��������������	�������	�������	�������	�����������	.	���	�������	������
����������������.��	���

%�����	���	����	����	����������	��������1�ifconfig <name> plumb������������	��
������ifconfig <name> unplumb 

<����&��%�������������������
#ifconfig –a 

lo0: flags=849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 8232 
        inet 127.0.0.1 netmask ff000000 

le0: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 
        inet 10.1.15.10 netmask ffffff00 broadcast 10.1.15.255�

��	�����������	������������	��	������

�

�

�
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�����C������	��������������	���������������	1�

��	��	�	���%���������������%�����������������%�������$������������������
�	���������	�������	��	����������)*����	��������	�������
)����	�	���������������������������������������	��	���������	��������������������	��
���	���	����	������-�����������%�����������
���%��-�'*����������
$	������	������-���������������%��������
���%��-����������
������
>����������	���������	����������	�������������&����%�������-����������
�������	�����	����������
)������	��	�����������'	"*�
����-�������@���������%��A����-��������� 

#�������%��������-������-����
��������2���6��������-.��������
�����-.��&��
��������-.������������������-�

�����2���6��������-�=���	��������������������������������	.��	������������������
����������	���
������� ����-�=�3�����������	���	����	��������������������������������	�����������
�	�������������
���������	���	��	���	�����������	��	���	�����
#&��
��������-�=�(����������������	���	��	�����������	������	�	�.����	���
�����	����3���	���������	��������	����������������������	�����������	�	���	���	�
�	��������������	����������	��������
#������������-�=���	�	���������	������������	�����������������	��	��������������
����	��������	�����	����������	������������)����	�������		�������.	���	�����������
�������������������	���	��	�����=����������		������������������	.��	�������
��.	���	������	�	������������

�

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

in.routed�����	�	����3)*����
�����C���%����������������	���������	�–q���������
���������	�����������	���������	�–s���������

in.rdisc�����	�	����3,)
�����
�����C���-������	��������	����������	�–s���������
�������	���	��������	����������	�–r���������

 

#���������%�� ����-�'���
�����*�����0 '*1������%��
 �����#���6��&�0 #'�	1�)������

3)*�������������	".	�������������������������	��������������	������������������	�
����	������H�	��������I���)�����������������	�����������	����������������������	��
	.	�� ���	��������>�	���������	�������������	�����������	��.������	��3)*������
��.	���	����	�����������������	������	����	����7���	�	�����������������	���������8���
%�.���	���	���	��������	����"�������������7!:8������"������������"���0���������
���	������������

3,)
�������������	�����������������������)�������������������������	�	��	����	�����
���������������.	���	����������	��������	��������������	�����#�����!����!�"�����	�
���	.������)���������������������	����	������	���������������������	��	��
	��������� 
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#���������%��(���(����=�(��������������-������2�)�����)��

/etc/init.d/inetinit������	��������������	���������	�	����	��	�����	��������	�����
��	�������	��	��������������������������������	������

)�����������/etc/defaultrouter������	��	������������	�������	����	�����	�����
�	.	������	������������������	�������������

)����	�������	�����������	�����,-�*����������	�/etc/notrouter����	��
ip_forwarding����������	������in.routed�–q���in.rdisc –s��������	���

)����		��	�����)*����	��	�����	���	�������	�/etc/gateways����	��ip_forwarding����
	����	��������	�in.routed –s�73)*8���in.rdisc –r�73,)
�8����	��	��������

�

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

/etc/defaultrouter =�%����	����������������������	���)*����	��	�������	�����	�
���	�������	��	�����
/etc/inet/networks�=�%����	�����������������������������������	������	�����
����	��
/etc/gateways�=�%��������������	�������	���	������������������.	����	����������	���	�
�	���������	����3	������in.routed 

�

/����%��������������������

�����

route������	����������	������������	����
��	���������������1�

route add net <ipaddress> <host> <metric>�"�%�������	�����	�
route add default <netname>�"�%�������	���	���������	�
route monitor�=�,���������������	�����
route flush�=���	�����	������������	�

netstat������	�����.�	����	���	��������������	��������	�–r����������
�	��������–rn�
���������������	�����	����������������	�	��������1�

�

Routing Table: 

Destination Gateway Flags Ref Use Interface 

10.1.15.0 10.1.15.10 U 3 1496 le0 

224.0.0.0 10.1.15.10 U 3 0 le0 

default 10.1.15.1 UG 0 375795  

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 17677 lo0 

�

	���-�����������&���
������������

%������	�����$)�������	�����	���������������	�/reconfigure����	�������	�
�����C�
����	�	����	�������	����	������



/���/�00�����	�����1�
����	����	��$	�����%��������������
������&�
�

�

0RUH�VWXG\�JXLGHV�DQG�LQIRUPDWLRQ�DYDLODEOH�DW�ZZZ�FUDPVHVVLRQ�EUDLQEX]]�FRP����

�������$OO�5LJKWV�5HVHUYHG�±�%UDLQ%X]]�FRP�

!�


	������	����	���	7�8�������ifconfig�������	��	���������������������	��
7/etc/hostname.xxx�����/etc/hosts8��

A	�����������	�in.routed���in.rdisc���	������	����������������	�ps –ef�
���������

4��������	������������	�������	�������	�������netstat –nr��

�

� ���*� ��$�;� �

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

��	������������	������	��	��"��"	������������������	��		������������������
����		�����������)����	�����������������	��	5�	���������������������������	�����
�	������������������	����������	���		����������	����������	��	�������������
�	���������������	���	�������	����������������������	�	���	�	�������	��.	���
��������"��������

�

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

;,*����������	������	�������������)�����	��	���������������		���������		��	��
	5��	�������	��	���������������������	��	��	�������	�	�	�.	���%������������������
;,*��	�	��������	�����	5�	�����������	����	��������)����������������������������
��	���������	.��	����		��	��	��7����	��8��	�����������	��	�������	�	�	�.	�����
�	��������	��	���������	��.	���

;,*�����	����	�����32��&@<�

��*����������	�����"��	��	������������)��	5��	��	������	��	���������������
7���������.�������������8��	��	������������������	�������������	��������	����
������		�����	�	�.	���	��������������������	�����)����	������	������������"����	��
����	��������	������/	����	���������������������.	�	��������������	�����	5��	��
��	����	���������	���)��������	���	�����	�����	�����		���������	��������	�
�	�	���������		����������	��	��������������������	�����

��*�����	����	�����32��&E �

�

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

����	�����"(�	��	�������������������	�������������	�5�������������������*�
	�������������	������������	��	�	�������	���	�!��J������	��������������	�����
	�	�.	��������	������	�����������������	�����	�	������������5����������;,*���	��
�������������	��������	���	��	�������	�	�.	���������������	.	����������	������
��	���


���	�����	�����������	����	��������	.	�����������	���������	��������������	��
�	���������	�5������������	��������	��	�	�.	���
���	�	����	�����������������
���������������������������	����	��������	.	���	��	����	�	��	������	�������	�
����	���	����	����������������

http://www.ietf.org/rfc/rfc0768.txt
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%�������������������	�	�	�����������������	����	������	�������	.��	�����������
���	.	���
	.	����.��	��	������	.��	���.	��	��"��������������	��7�	��	��� ��
2�*��!��-��*�<�8����	5�	���������	������%���������	���	�����������	����������	�
�	�	���	����	��������	������	�������	��������

�

#���������%��������2���6��������������

%����	����		��������	��	����	����������	.	����������	��"�������	.	�����
����	���)��������	���������	5�	�����	�����	������������������������������
	��	�������	�	�.	���	�	������%������������	�������	���		���������	���������	��
��������	������	���	���

	.	������	�����	5�	���������	���	��"��������������	����%���	��������	��������
��	��������	����������	������	�����������	��	�������������	����	��������������	�
����	�������	"����		����������������������������	5�	�����������	���������	�
�	��"�����������
��	��	��"��������������	���	��������	�������	�/etc/services����	��

�

#��������'������������ *	����6�����

)��	�	�����	��	�������	.��	���	�����	������	�������	�inetd����	�������	��
����������	��������	��������	����������	�������������	���>�	����	5�	���������	�
������	��"�������������	���	����������	�����������������������	����)��	�	���	.��	�
��	������	�named in.<daemon>���'�����	��������	�������	��	��������������������

3*���	.��	���������	5��	��	�	���	������5�	���������	������	�	��������	�����
��������	���%����	����rpcbind�����	�	�����	�	5�	��������	������������	�
��������	��	.	����	�����;�����3*������	�����	���.	����	����������������	����
����	���������	����rpcbind�7����	���������	��"����������!!!8�����3*���	.��	��
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	����	���	��	�.	�������rpcbind���	����	������������	�������	������.������	�����
����	������������	���3*���	.��	���	����	��rpc.<daemon>��

'������&��%�����������������%��������2���6���
����

)��	�	���	.��	��������	.	���	���	�/etc/services����	�����	���	��	��"�������������
��	��	.��	����	��	������	�����	���	��������������������	�/etc/inet/inetd.conf�
���	��
�

3*���	.��	���������	5��	�����������������������������	�����	�rpcbind�������
	�������	����������������	������	5�	��	���	.��	��������	���������	���%��	�1�
HRPC: Program not registeredI�����	�	��	�������	��	.��	���������	��������

�

����������
6��'�����������6�����

)��	�	���	.��	���	���������	�����������������'�������	����������	�������	������
�	����������	����	�����)��	�	���	.��	���	������	����������	��������������	�1�

)�	����������	�������	�������/etc/init.d/inetsvc�

)��	�������������	�/etc/inet/inetd.conf���������������������������������������
�	������	.��	���	�����������	��"����������������	���������������	����	������
������

��	�/etc/services����	���	�����	������	����	���	��"��������������	����	.��	���
������������������	�������	�����	�����������	������	�������	�$)����������
���������������������������	���������������	� 

����������
6�� *	����6�����

3*���	.��	���	�	����		���������	�rpcbind����	���������������	5��	���	�����
�	���������	�/etc/services����	���
��	����	��	���	�����	�������������	�����	�����
���	���	5�	�����rpcbind��������	��������	.	����������/etc/init.d/rpc��

��	�������/usr/bin/rpcinfo������	���	��������������	�����.���	�����3*�� 

/����%���

������������������)�������
��������6�����

netstat –a���	�����	������������������������������	��������	�	��������	��

rpcinfo������������	�����������	��.	�����������������������	���	.��	������
���	�

rpcinfo –p <hostname>�����������3*���	.��	�������������������

rpcinfo –u <server> <process>��������������	�������	.	���������������������

rpcinfo –b <process>�������������	5�	������������������	���������		������	�
��	����	�����	�����������������������������	��������	����	���������

rpcinfo –d <process>���	����	�����	.��	�����������

�
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#+	*�

$�����%�������������#+	*�

,-�*�	��	���	�����)*����	��������	�	�������������������������������
�������������������	��	����������������������	�����������	���������������		��
�	.	�����	�	��	�	�����	���	��������������	��������	����������	�	��������	������
�	������	.���	���	�����	�����)*����	����	��	������

,-�*�����	����	�����32���! !�

�

#������#+	*�����������������

,-�*����	�����	�������	�����	��	����������������H�	������������I���������	����
��	����	����	�����������������'��	�	�����	��������	��	��������,-�*��	.	�
����	�������������	5�	����������������	�����������.������)*����	�����������������
�	"�������	�����	��	����>�	����	�������	���	��������	����	����	������	���	����
���	���������������.	����������	����������������.������	������������������
���������������

���	���������	��	���������	�,-�*����������ifconfig�<interface> DHCP������
?��������9������	�/etc/dhcp.<interfacename> 

�

#������#+	*����6������������

��		��	��������	�����,-�*��	.	��������������	���������,-�*��	.	������	��
����	�����	5�	����������3%3*�7��	���	����in.rarpd8���;�����3%3*����	�,-�*�
�	.	�����������������������	�)*����	�������	�����	��������������	�����������	�������
%��	.	�����������	��������	�������	������	�����������������,-�*�	5�	��������	�
�����	���	��		���	��������,-�*��	.	�������	��������	����������	�
dhcpconfig����������

�

	%����%���))�)������#+	*�������������&����������
��6���
����

�������������	��.������	�����������	����������$)
G��

��	����	������������������������	��dhcp_network�����dhcptab�����	�	��	������	�����
��	�/var/dhcp���	������

��	��������	������������	������	�����$)
G����		���	�������	���������	�������
�����"�	.	�	�.����	����

�

	���
�����%��#+	*�����������������%�)���������%�)C�������
�&�����-��%���%���
�)�-��
�

dhcptab������������	����������	���	�����,-�*����	������)��������		���	�����$��	��
���	������A���	��
�

�

http://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt


/���/�00�����	�����1�
����	����	��$	�����%��������������
������&�
�

�

0RUH�VWXG\�JXLGHV�DQG�LQIRUPDWLRQ�DYDLODEOH�DW�ZZZ�FUDPVHVVLRQ�EUDLQEX]]�FRP����

�������$OO�5LJKWV�5HVHUYHG�±�%UDLQ%X]]�FRP�

!@

�
��
��=���	"�	���	�����	������	�	����
�&)��=�7�8��������7�8����
<�����=�.���	������������	���	���	��������7�	�����	�����?�98��������7�	�����	�����
?198 

Name Type Value 

net-30 s  \ 
:Timeserv=10.30.86.2:LeaseTim=259000: \ 
:DNSdmain=mydomain.com:DNSserv=10.30.86.2 \ 
10.30.89.2:LeaseNeg 

                  

dhtadm������	.	�������������	������	���	�������	�dhcptab����	��
�
dhtadm�-C��	��	����dhcptab�����������������	�
dhtadm�-A��������������	������������dhcptab�
dhtadm�-M�������	�����	�������������������������dhcptab�
dhtadm -D��	�	�	����������	���������
dhtadm –R�	��.	����	�dhcptab����	�

pntadm������	����	�dhcp_network����	��

pntadm –C��	��	����dhcp_network����	�
pntadm –A�����������	���	�������dhcp_network�
pntadm –D��	�	�	������	����	�����	���	����
pntadm –P���������	�dhcp_network����	�
pntadm –R�	��.	����	�dhcp_network����	�
�
%��	�����������K�	�������������������	���	����������1�
 

Client_ID Flags Client_IP Server_IP Lease Macro 

10 00 10.30.86.105 10.30.86.15 0 net-30 

�

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

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

��	�LeaseTim�.���	��������������	����	�.���	�������������	����	����	��	��	��������

LeaseNeg��������	����	��	���������	����	��������	������	���	�	������������	����	��
�������	��

�

	���-����#+	*�����������6���������-��%���%�)����-�
)�-��
�

dhcpconfig������	��	�		���	���������������������	�,-�*�����	����)�����������
��������������������	��pntadmin�����dhtadm��

#dhcpconfig 

*** DHCP Configuration *** 
Would you like to: 
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1) Configure DHCP Service 
2) Configure BOOTP Relay Agent 
3) Unconfigure DHCP or Relay Service 
4) Exit 
Choice: 

/���#+	*��������%���-�����

4��������	��	�����������snoop�����������DHCPREQUEST�����DHCPACK��	����	���

snoop –o /tmp/dhcpout udp dhcp 

4��	���	���	����	�������������	�����,-�*�������������	�/etc/dhcp.<interface>�
���	��
��������	�������	�,-�*��	.	������	�����������������	����.	������	���

�

'�� �#/	�'����������� !�"���7�"�������$��

#���������������
���-�
����

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

(�	���������������	������	����������	�	������
$4*���)�������;,*��������������
��	����������������=�Get��Set������Trap�=����	��	.	�������	�������������F	���
��	�����	��7�'#�8��

)��������������	����	����������������	�
�����	����4����	�	���)����������
7�"'8���������	����	��������F	�����	����	������������	�	�����������������	�
7"'�8��


$4*�����	����	�����32��!!:&�

�

$�����
����"*2������
���-�
�����))���������


��	�
�����C�
$4*"���	���������	1��


������	�,������4����	�

��	�4����	�
'��	���	�4����	�7������	�����������	���������	8�

�

#�"�'����"���� <'	��

#���������%��)��)������%��#
������
�����6����0#��1�

,$
��������������������	�����	������		���������������������	�����	��
�������	������	�	��������	���������.	����	�����	����������	���.	������	��
��	������������	��������	��	������������������5�	�	��������	����	�	�������
	��	�������	����������0�������7��	��host1.companya.com�����host1.companyb.com�
���	���������������	�������	����5�	�������	�������	����	�	�8��

,$
�����	����	�����32��!� :�

http://www.ietf.org/rfc/rfc1157.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt
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#���������%�����������������������%��#�����
��)���.���
�
���.����������������%���&�

��	�#�����
��)���������������������	�������	��H���	�	������I�������������	����"
�	.	�����������������������������	"��	���������������������������������.	�0��	����
�������	�������.��	����	��������		��

'RPDLQ�FDWHJRULHV�RI�WKH�'16�QDPHVSDFH�FDQ�EH�RUJDQL]DWLRQDO�DQG�JHRJUDSKLFDO���'LYLVLRQ�EDVHG�RQ�

RWKHU�SROLWLFDO�RU�ORFDOH�UHDVRQV�LV�GRQH�LQ�VXE�GRPDLQV��

%����������%���&�������	�	���	��������������	��.	����,$
����	����	�������
�����������.	��������������������	�	���	��		������	��������	����������	������
��	�H�	��I"�	.	������

�

#���������%������)��������
����6��.���������-��%������������
�&)�������
����6���.����%������)��
��&���
����6��.���
�������&���
����6��.����������%��-2��&���
����6���

%����	�	.	������	�������	��������������	�����������.	�	����������	�������	�
���	���������������������������	��������	���������	�������	��������������������
�����	�������	����������	�	.	�������	�����	��������	.	���������0	������
�	�	���	����	����	����	���������	���

��	������	������������	�������	��������	.	������������0��	������	����

	��������	.	���	���	�������������	���	������������.��	�	������������������
�	.	������	��������0	����	"����������������	����	�������������������������

�������"������	.	����.��	����������"����������.	�����������������������������
��	���	���	�����	���	���	��.	�	������0��	������	�������	5�	�������	�����������

�

#���������%���������6����������������������%��)����������
�����������������������6����������������������

%�����6��������	���"�	��		�����������	����	�����Heasily.rememberedname.comI�
������	���������	����	�����)*����	��������	�	5�	��	���	.	��

,$
������������	�����5�	�	�1�

 ������6��=�%�	����.	�	5�	��������	������������	��������	����������	�	.	���
>�	����	���.	��	������	����.	�	5�	������	�5�	�	�����	�	.	���������	�����
	������.���������	���)�����9��F����������	�5�	�	���������	����	��	.	��

'������6��=�%����	���.	�	5�	������	�������������	����	.	������������	��	���
�������������>�	����	���.	��	���������	���.	�	5�	������	�5�	�	�����	�	.	�
	����������	�������	�������������	������������"����������.	�����	�����	����	�
������	.	�����	��	.	��������.	���	��������������

)��
�����C�����	���	�������������������������	1�

• /etc/nsswitch.conf������	��	�����$)
G�����������	������������

• /etc/hosts������	��	������		������	����	�����	���	����		�

• L�	��7	����.	8�	5�	������������,$
��	.	�7����resolv.conf8�

• ������,$
��	.	���	��������������	�
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• L�	��7��	���.	8�	5�	�������	�����������	.	��

• ������,$
����������	��������������	.	��

• 3	���	����������������������������,$
������	�����	5�	��	���������	�

• ���	�	������������	�������������	�������������������	5�	���	5�	����

�

#���������%���&���,����%�����6��2�����#�������)������.�
��������-��%��(���(��
��=��������.��%�����%������.���������
������

/etc/named.conf������������	���	�������		�,$
��������	����	���	����	�������
��	����	�������	�0��	���������������������������.	���M	��������	�����������+�
�	���������	�������	�������	���������	�����	������

��	�����	�7��H�����I8����	�������������named.root��������������������	�)*����	��	��
�������	�������	������	.	������������	������	���������	��������������.	����	�
���������������	���	���������)�������	�������	����	�����������	�)$�'3$)������
�����	�����	5�	������

N��	����	�������������������7�������	����)*8�����*� ��������7)*�����������	8���
;����	���	����	������	��������	.	���������	����������	��������	.	����%�
���������	��������	.	�������.	���������������.	����	�������0��	��

�

#���������%������
������������������%��������������%���&�
0���1.���
�����6���0��1.���������0�1.�����*������0*� 1�
���������������

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

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

��	�����������������	����)*����	��������������

*� �	����������)*�����������	������������

�

#���������%���&���,����%��������2�����#�������)������
(���(����6=����

%����	���/etc/resolv.conf����	����������	�����1�

domain subdomain.mydomain.com 
search subdomain.mydomain.com mydomain.com 
nameserver 10.10.15.31 
nameserver 10.1.15.10 
nameserver 10.8.2.41�

domain���	����	����	�������������������������7������	�������������	�8�
search���	����	�������������������������������
nameserver���	����	����	�)*������	�������,$
��	.	�


�����C������������������������		�nameserver�	���	���

�
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#���������%��6������#�������--��-������������%���-�

��%����6�����������%����
����������

%������"������������	���������������	���������,$
����nslookup���)�������	���	��
���	����.	�������	���5�	�	��������������	���	����������,$
��	.	��


��"��	�����������	������������/)$,������	�������	�������������	�.��������������
��.��	������������

pkill –INT�in.named���������	����������	���������	�������������

pkill –HUP�in.named����	����	"	����������������	���

named –d�����������	�����	�������	��������������������.run����	��

�

�$�	� ��'	�"�'$.�"�'$��$'����.���#�"�'$�
�� <� ��

��
����������������%���&)�����
��%�����������������������

����0�
���1�

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

'�	������������������	����������������������	��������	����	�H�	��	I�����	�������
�����5�	���	9�����	���>���	�������������	�����������	�)��	�	�����������������������
���������������	��������7�	���	���������	������������
��������&�8���������
�	����	�������������	����������������	��

��	����	�����������	���������	��	�����	�	������������������	1�

"����/�����-�����0"/�1�=���	����������������.���������	�����	��	������
�	����	������	�	���	�����	���"�	��		��������	�4;%�������	�4�%���)��
�����C1�
/usr/bin/mail��/usr/bin/mailx�

"���������)����-����0"��1�=���	������������	������	�	����������������	�
����	
�������������sendmail���sendmail����	�����	����	��������	�4;%��	���.	��
��	��	�������������	���������	��������	�����	��.	���	�����������	�	�.	�����������
�������%����������������	������������	����������������������	�	�	����

"����#���6��&��-����0"#�1�=���	��������������������	����������	������	9��
����������)��
�����C1�mail.local 

�

#����������
������������

%���������	�����������5�	���	�����	��������	����������	����
	�������	�����	�������
�	���������7��������������	�������	�������	��	8�����	�	���	����������	�	�.	���	�
�	����	��

4�������	��	����.	��	.	�������1�

��D���������=�?��	���	9�
D���������=�?��	���	O������	9�
����&�D���������=�?��	���	O��������������������9�
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��	���		�	�	�	�����������������	��1�

����)�����"�7�������8�
����
�����"�7?�9��?P9��?O9��	��8�
�����������"�7���	����	����	��		����8�

�

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

%��������	�����	�������	���	��	��������	�����������	�����	����	���������������
	����	������%��������	�����	���������������������1�
�
$HOME/.mailrc�=����	��	9���	���������������	�������	�������	�����	���	�������)�����
�������	�������	�4;%��	��	����	����	�����	����
�
/etc/mail/aliases�=���������	��������	����������	�9���������������)�����	�		��	�����
�	���������	�����	����	�����	������������	��.	����
���	��%��������������������
���������������	�
�
�'�B�������������=������	�������	�$)
G��������	���	��������������	�
+	��+����+�����	�����	�
�
$HOME/.forward�=���������	�������	����	��9�����	���	�������)��������	��	������
���������������������	�	��������	�������������	���	�	������	�7��������?.�������98�

�

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

%��������������	������1�
�
alias <alias-name> user1@nowhere.com, locuser@mydomain�
�
��	�4;%�	�������Q�����"���	R��������	��	��	����	�����	����	�������	��	�����
����
�
/etc/mail/aliases����	�		��	����������	����	��	���������	�����	����������
��	���������������	����	������	���	�����	���������	�	���	����������	����$)
G�
���������	�����������	������������	�����	����

%��������	������	�		��	1�

��username�
��/file�
��| program�
���:include: list�

����������	�����	�1�

1. 

matt: “| /usr/bin/cat | /usr/bin/wc >> mailinfo”�
�
�������������	����"��������������������	�����	����	��	������H����I�����������	�
����	������������
�
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���
ewoks:include:/home/matt/ewoks�
/home/matt/ewoks: wicket@endor, teebo@endor, latara@endor, 
paploo@endor, kneesaa@endor�
�
4	����	���	������H	����I��������	�	�����	���������������	���������	�����),���������	�
��	������	�������	�/home/matt/ewoks����	��

�

	������=�������������

2��������������	����	�	��	����������������������	�	��������	�������������������
%�.forward����	�	�����������	�	�	�.	�����	���	����������������	�������	���������
��	����	������	�����	���	��7����	������	�����8���.forward�������������	�����1�

\matt 
/home/matt/saved.mail�
�
���

\matt, “|/usr/bin/vacation matt” 

�

�����)���
�������6���


��	�	�	�	�������������	���	���	����������������	�.����	��1�

4��	���	����	������.	���sendmail.cf����	�

4��	���	���������������	����	�������	�/etc/hosts����	�

4��	���	���		�����������	�������	����/var/mail�����	����	��

,	������	����	.	������������4�%�

)��������$2
�����������/var/mail�����	���	�/etc/vfstab������	���

;�	�������	����������	�/etc/passwd����	������$)
G�����	��

%������46�	������������	��	.	��������������������������,$
�

�

���#"�'$�

'������&�����
�������������


	������������	�����	������������������	���)���������	��������	����������7
4�*��
;;�*�������8����	����������	��	��������������)������������	����������0���	�������
��	�����4%�3(�����3;�'��	�����������

4�	�������������������	������������	��������������1++�����	���������+�

4�����������	��	������4;%���������	��	���	������	���������	������	��������
���	����	�	���	���������5�	�	�����������	��	�	����	���������	��	����	��

%��	����	�������		�����1�

��6��)��=���	����	�����	��	����	�����	������7��	����������������8�

http://www.sendmail.org/
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%������=�������	�2��1�������1����	��

��&�=�%
�))��	��������	��	����	�

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

)��,$
��������������	���	�����������������	�����	�	�.	�������	�����	����������46�
�	������������%�������������������	�����	�����������������	�������	������������%�
�	����������������	���������	�46�������������.��	�	����������

'�����	1�

Mhost       IN A     10.0.0.25 

domain.com. IN MX 10 mhost.domain.com. 

domain.com. IN MX 20 mhost2.domain.com. 

�

����&����%�������������%��(���(
���(����
���=��������
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4�����
(�������
3��	�
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3	���	���	��

)��
�����C�&����	��	�������������	������	�������	������	��������������	��#�
�	���	��������������	��������2��	���������	�	��	�����������	�	���	��������
�������������������	��������	����������	����������������?make9��

�

$���*$���'�7�

#�6��)������������������������%���)������-���$���

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

�����
*	������	�
2�	���������
3	����������

	������

�

#������$���
���-�
���������
)��
������������������

��	���	���	������%$������	�	�����������������	�	�.����	�������		����	��		������
��	������	��������	�����������������	��������������������	���	��	���������	�����
����������	���	�����	�������������������	��"������������������������������.	�
��������
��������������������	�����������������������������������.�������
����	��������������������	��	.	����	����������	�����	�	���	��
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S��	�����
3���	��

�

����� !�� �/�$��+���'�7�

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

)������������	�������	�	��	���	�������	������������	�����������	�
���	�����������	�����	�������������������	�����	��7��	�������	���������	8�
�����	�������	����	�����	�����

����������	�������	�������������	������������������	�	�.����	�����3	��.	�
	����	����	5����	�������������	�������������������	������������	����������
	�	��������	�����	�����	������	����.	��		�����	���,����	����������������
�����	�����������������������0	���	���	������������	�����������������

�

'������&���������������%���-��

�����

ping�=�;�	��)�4*�	��������	�������	�������	���.�����	��		����������%��	��	�
��������������������	�����������	����	��	��	�	�.	�	���	���������>�	����	�������
��	�–s����������	5�	��	��������"���	���������������������	�������	���������

ifconfig�=�
�������	������������������	�����	���	����)�����	�������������	�������
�����	�4�;��)*����	����$	�������/�����������	��������4%�����	����
)��
�����C����		��	��������������ifconfig��������������	�������/sbin/ifconfig��
��	������	�		��	�����$)
G�nsswitch.conf�����������������������������	����	��
/usr/sbin/ifconfig����	����	����	��	.��	�����������������	�nsswitch.conf����	��

arp�=�>�	����	���������	�–a��������������������������	�����	��������	�������	�
���	��	�������	�����	���

snoop�=�;�	���������������"��	"�����	�������������������������	���	��������	����
����������������������	������������������������	���;�	���������	�–v���–V���������
���.	���������>��	����������	��������	�–o�������������.�	��������	�����	��	��������–i��
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