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7KH�6RODULV��1HWZRUN�(QYLURQPHQW ������ 

,QVWDOOLQJ�D�VHUYHU������������������������������� 

6RODULV��6\VORJ�DQG�$XGLWLQJ�XWLOLWLHV ���� 

'HYLFH�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������������� 

7KH�VHUYLFH�DFFHVV�IDFLOLW\�������������������� 

$GGLQJ�WHUPLQDOV�DQG�PRGHPV�ZLWK�

$GPLQWRRO� ��������������������������������������� 

,QWURGXFWLRQ�WR�GLVN�PDQDJHPHQW �������� 

1HWZRUNV������������������������������������������ 

&RQILJXULQJ�WKH�1)6�HQYLURQPHQW �������� 
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8VLQJ�$XWRPRXQW������������������������������� 

1DPLQJ�6HUYLFHV�2YHUYLHZ������������������ 
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"���������������������#���������������������������������
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����

��	��������3��	���������	�*�����	�������	����	����������	��$�	�*	���	�������������
������	�����������	������	�*	�������	��	�*��	�����	�	������������������������
������	����������	���������	��	�����	���������	���������	����

�������3�%����������)-��������	�����������	�����	�����	���/	)-����������	-���
����������	��������	�����	�������������������	���)'���)'�4��,)������-)���

�

"����������������$����
������!��%�������%���������!��%����������
����������!��%��������������!�����������������

���!���5���������������	������������	���	�*��	����������	���	�����	�����	���
������	��

	������5���������������	���������	��	���������	���	�*��	�����*��	�����	�*	��
������	���

&�������!���5����	�*	�����������	�����	���*	����	��	���������������*���)-��

"������������������!���5����	�*	����������*��	����������������	�����������	�����	��
6/usr��/opt��/export/swap7������������	����	��������6/export7�����������	���
�������������$�����	����	�����������*	�������8+���	����������	�������������	��

�������������!���5�������������������	������	����	�*	���	!�	��������	���������*��	�
�	���������������	���&������	������������������*	���������������*	���������������
����	��

����������5�������������������	�*	���������������������	�	����������	�����	������
������	���	����	�	��	���������	������

�

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

"��������	������� .���������	�����������	��	��	��	�������8+�
� � � 9	���	*	�/��/usr��/home��/opt�����swap���������	�*	��

���	������� � .���������	�����������	�� ��	��	����8+�����	���������������
� � 9	���	*	�/�����/usr���������	�*	����������	����	�����	����������

���������� � .���������	�����������	���8+��������������,9
.��������
� � ���������/��/usr��/opt��/export/home������������������������

�
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"����������������������
�����$�����������������������
���	���������!���%���������������
���
�
���'������������#����
(���
�$������)�

��	������	������	�����	��������*	������������������	���	������	������������6/7��/usr��
/home������������	���		�	�����	�����	�����������	�*	����

��	�&������	�������	���	:���	�����������������#���.1����������������	�����
���������������������������	������6/7�����/usr����	�����	����������	���������	�
&������	����	�*	���&������	�����	�����	��������	��	���	������	��	���������	��	�*	����

�

���������$������!���

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

�����
�����$������(���	�	���	������	�����������	$��������	�����	��
���������������	���������*��*	����	���	������	�sysidcfg����	����	��	�������*��*	��
�����������	��	�*��	���

• ��	�sysidcfg�-��	�.	����(�&����	�����	��������	�������	��	������������������
�	��������	�������	���������; </
9,=>&�+ ����	����	�����	���	��	��*�����	�
�*	����	��	����������������	��	���

• ��	�)��	��	�*��	�.	����(� ����	������	��������	����	����	�������	����	��
��������	���������	����	��	�*��	�6)'�����)'�47���

�����
������������(���	�	���	�������	����������������������������3����	�	���	�
���	�����*	��/	��������0��������3������������0��������3���

• ���������!���8��*��	������	�$�$��	������	�����������������������3��������	��
&�����$������	���������	������	��������	�����	����

• *����������8��*��	�����	�����	����	�����	����	���������������������������3�
������$������	���������	���

• +�
#��������8��*��	�����������������������������������3��������	�������	��
��������	������	�������	��������	��������3�%��,��������	����������	�
����	����

• 	���
�+�
#��������8��*��	�����������������������������������3��������	�
�����������������	��������	:���	����	����������������

,��������������(�8��������������������������������������	�����������	������	�����
������	����

�

��������������
���
�
���'������������#���%����
�$������%������
���!���������������

&���	$������	���������������	:���	�������������3����	�����*	���������������

�



1����1�22������	�����(�������������%��	�����	������	���&��������������''�

�

�

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

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

?

-��������������������
�
��������������������'����
��������
���������$�����������������!���
�����������!���

• �8&9������	��������	����	�6���?������?������?���������?�7����'��	�3�
����	��

• @?�.	����	�����9&.�

• ���'��,9
.�

• #�������	���������*	�

• �������������	������

�

"���������������
����������#����$������������������������

	��������5�����	�������������������������	�������������	���+)/A������	��	*B�

,����$���5���������������	���������	�����	����������	�������������������������������&�
������	������������������������������	���������������

�

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

��	�	���	����		����	�(�

	���5���	�����������	������������������������*	���������	�C+'������	������

 ���/����5����	�4�
�	�/������������, �

"�!��#���5� ���+�	��4�������	�������������������	����&��������@?$����������	�

 ������"�����������5�&�������������3�%�������
 .�������	��

�

/������������������������!��������������#�$��
���#����
�
���������
�������������������������������������

������������������������2	����	�installtool���'������������	���	������������������5�
�����	���������	��'8�����	��D���	������	��	�*��	�����	2��	����������������������
�	�	�������������	��������5���	������	����	����	�������	���������������*	��

��	�	����������	�����*	�C+'���������*��	��������������������	����������������������������

�

������������$������������$�����������

	���$��������$�
����$���������������$������$$��$���!������
��!�����������$������
���

syslog��������	����������	�����	����	�����������	������	��	��������������	����	�
������	�����*���	����������	��������	�����'�������	*	�����	*	������	*	����������������	�
��	��	��		�����������	����	����	�����	���

��	��	�����������������������	����/etc/syslog.conf��������	��	������������	����
/var/adm/messages��
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E

������	���������	�syslog���	(��	�	��������������������	��	�	�������	��������*��	�������
������	�����	�����	�������	����(�facility.level��

�

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

user kern mail daemon 

auth lpr news uucp 

cron local0 - 7 mark * 

�

��	��������������	������������	��	*	������	*	���6����	���������	��7(�

emerg 

alert 

crit 

err 

warning 

notice 

info 

debug 

none 

�

�����������	��	*	������	*	�������	���������	������	:���	�������������	��	*	��
��������	���������	��������������(�

auth.info /var/adm/messages 

���

auth.crit /var/adm/messages 

�

	���$������������$�
����$���������������$������$$��$�
��!��������!��������������������
���
daemon.info /var/adm/messages 

���

daemon.crit /var/adm/messages 

 

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

syslog��	���������������������	���	����	����������������	�'8�����	��������	��������
���������������������	�	!����	����������������������������	����������������
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@

�	�	����	���������	��������	�����	������������������F�����	�������������	�����	�
/etc/hosts.deny�������	��	�	���	�������	����������������	���������	����������	��
�������

�

/�������������������������
�����������$$�������������
�

/��������	*	����������������	�	����	�������	�����	�����	���������	�����	�(�

-b�5���	����	��������	������	����������	���	����

-H�5��������	��	�������������������	�������������

-t�5���	����	�����	����������������������	��

-u�5����������	�	���������	�����

-q�5����������������������	�����	�����	���6����������7�

-���������	���	�����	��	�������	!����	�����	��������	������	�������	���(�

$ who –bH 
NAME       LINE         TIME 
  .       system boot  Oct  1 11:28 

 

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

whodo���������	�����	��	�������	����	����������	������	�������������������	��������
������������������	������	����������(�

# whodo 
 
console     deskuser   5:47 
    pts/2         1690    0:00 sdt_shell 
    pts/2         1692    0:00 tcsh 
    pts/2         1706    0:06 dtsession 
pts/4        jjaball   2:25 
    pts/4         1730    0:00 tcsh 
pts/3        josephh   2:25 
    pts/3         1731    0:00 tcsh 
pts/5        root      2:25 
pts/8        root     19:46 
    pts/8         8884    0:00 tcsh 

 

/���������������������������
�������������$���������������
�$$������

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

# last guest 
 
wtmp begins Sat Jul 15 10:02 
guest     pts/5      localhost        Mon Sep 11 13:39 - 20:47  (07:07)�
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%

/��������$�����������������������������$�������
�����

logins�����������������	����������	��������������*������'�����������	��������������
1���	��������	�������������(�

��	����	����	�',�������������������	�������',�������	���

# logins 
daemon          1       other        1 
bin             2       bin          2 
sys             3       sys          3 
adm             4       adm          4       Admin 
lanman          100     DOS----      11      SunLink Server account 
lmxadmin        101     DOS----      11      SunLink Server Admin 
lmxguest        102     DOS----      11      SunLink Server GUEST Login 
lmworld         103     DOS----      11      SunLink Server World Login 
jordonl         104     other        1       Jordan 
josephh         105     other        1       Joe 
cathyt          106     other        1       Cathy 

�

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

ps�������������������	��	����	��������������	����	�������	!	���	����1�����������	��
�������	���������	�����	�grep��������	������������������������	����	���������

ps –ef | grep josephh 
 
josephh 27548 27540  0 06:38:28 pts/3    0:00 /usr/local/bin/tcsh 
josephh 27594 27548  0 06:41:35 pts/3    0:00 mailx�

�

"�!������
�����������

"����������������$����
������������!���%�#��%��������#��%�

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

�����#�$��
�

���������!����5����	������	*��	��������������������������	������������	�����������
���	�����

,���5��������������	�����������	����������������������	*��	�������������	���'�����
�	��	�	��	���������������������������	�����������������	�*����	*��	����*	���

�������,���5������������������������������������69�$�"�7����������	����
������	��������	����	�����������	�

1��
�5������������.
��������D, .��������������������,� ��	*��	���������*	����
�������������������������������������	�������	��	���*	������	����	��

�����
��
�������5������������,� ��	*��	���������������	��������������	����
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��	�/etc/sac/_sactab����	���������������������������������	�*���������������������
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���	�������	��������	�����������������<��������
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sacadm�������������������*	����������������������	��*������������������
������������������������������	�����	��

sacadm –a –p pmtag –t type –c command –v version 

pmadm���������	��	��������������������������*�����	��	�*��	������	�����	��

pmadm –a –p pmtag –s service_tag –i identity –fflag –v version –m \ 
“`ttyadm –l tty_label –d device –T term_type –I ‘message’ –s service \ 
-S y|n`” 

ttyadm����*��	�����	����������������	���������������������	��������J���������������	�
pmadm���������6�������	���7(�

pmadm –a –p pmtag –s service_tag –i identity –fflag –v version –m \ 
“`ttyadm –l tty_label –d device –T term_type –I ‘message’ –s service \ 
-S y|n`”�

�
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���������
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�������������	��	�����8��������������	�	���1����	���	���	�����8������F�����������	�
��������	���	����������������	�.�������	�����8����/��������	�	��� �������	��.��������
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�

"�����������������3�����#��#�����������#��

����

+�	������������	�������	���	�����	��������������	��������	�6�������������	�7�

tip [ -baud-rate ] hostname | phone# 
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����������������������#��

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

tip��	�����������������������������������/etc/remote�

�

������������������
���$�
����

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

newfs�������������������	��	���	��������	����	��������	������������6�	�	�	�������������
�����	����������$	��������	����	�����������	�makefs��������7��

fsck������	�����������	�������	������	�����	�����	����'���	�	���������	������
���������	���	���

mount������	�������������������	�����K������L����	�����	�����	�������	�	!���������	��������

�

�������������#��������#�����
�������������������������������
������������������
������!�����������������
��

��������������	�����	�������������3���	������	�����J������	������������������	���+�����
���������	��������	3�,�������	3������������ ��	3�>����	�.����	��������������������
��������������	�����	���*	�����	��������	������������

+�����,�������	3����*����������	�����	���������������������	(�
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#�

/dev/md/rdsk/d10 
/dev/md/dsk/d10 

+�����>����	�.����	�����*����������	�����	���������������������	(�

/dev/vx/rdsk/tools/binaries 
/dev/vx/dsk/tools/binaries 
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#"

	�1�4	"�5�����	�������������	�����

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

 ������������������5�������������	*��	���������������	�������	���������������	�
������	��������/�����	���	�����	������������	������	*��	����	����	���	���

 ����������������5���?H$�������:�	����	���������	�����	����	����������������
�	�*	�������	��	��������'����������	�������	�)>9&.����������������	���

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

���������5���	����	�������	����������	��	������������	������	��	�����	���
	�������������������	��������*	���	��������	����������	���	����	��	���

�

"���������,����������$����������%�������	�

&��'8�����	��������"�$������	��������������H������	���������	�����	����� ����'8����
���:�	���������������������������	����������	�������	�����������	����	(�

	�������5� ��������������	����������	���	���	���	��	�����M�#�%�����	��	��������
	�������5���!�		�����������	������������	��������	���	���	���	��	�����M�#@�"H?�
����	��	��������
	�����	�5���	���$��	����������	����������		����	����	���	���	��	�����M����I%�#E��
����	��	�������
	�����"�5���	�������?�������	�###����������	��������������������	��*���	������?�5��"I���
��	��	�������������	���	��������������������

'8>?������������	����	�����9-��%I#�

.��	�����������������	�������������	�����������	�	����������(�

�	����������	��'�

�	����������	��''�

N���������,�������	������

�

"���������������������������������������$��������
4���4����4����%�4���4�����
�%�����4���4�����
�533��

/etc/inet/hosts���������	�����������������	�����������������	�������������	�����
���	������'8�����	��	������������	������������������������	�����������������	���������
	������������	����	����	����	���	�����������	���������������6���	�����������������
�	�*���7���'��������������������������	�����/etc/hosts��

/etc/nodename���������	�����������������	�����	�L�����	���'������	�	�	��	�������	�
���������������/etc/rcS.d/S30rootusr.sh��

/etc/hostname.xxy���	�����	����	��	*��	����	������	� ��	��	�����	����	������
	!����	��/etc/hostname.hme0��	�	�	��	����	����	����	�hme0�����	����	������������	�
���	����'8�����	��������	�����	���

�

http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
http://networking.brainbuzz.com/tutorials/tutorial.asp?t=S1TU851&tn=Learn+to
http://networking.brainbuzz.com/tutorials/tutorial.asp?t=S1TU872&tn=Learn+to
http://networking.brainbuzz.com/tutorials/tutorial.asp?t=S1TU881&tn=Quick+an
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#?

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

+�	���	�rusers�������������		���������*	���	�����������	�*	��������	��	��������
9���������	���������������	����������������������	�*	����	��������	���	�������

�

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

+�	���	�telnet���������������������	���	��	��������	��������������	��������	���
&��	��������������*�������	����	�������������������	�������	�����������������	�
������	���������	���	�	���������������	�����	��������	��

�

"��������������������������4���4����5�'��!�����5������������
�����������������������������

/etc/hosts.equiv���������������������������	��	�*	��������������������������/�	����	�
���	�������������������	��������	��������	���������	���������	�/etc/hosts����	�����
�������������	:���	���������������������������*�����	�	����	������*	�����	���	��
�����������������	������������	����������	����������������	����	������	������
������������������������������	��������'��������	����������	�����	*	���	����	�����
��	���������	������	������	��������������	��������	����������������	��

.rhosts���������	������������������������������	��������	����������������������	����'����	�

.rhosts����	���������	����	������������������������	������������	�������������	�
��	����	D�������	��������������	������������������������������/���	��������
���	���	�����/etc/hosts.equiv��������.rhosts����������	�����	��������������	����
��	������������*	������������������������������������	�����	���

�

�����#��$������#������'������������
�����������������
���#����

ping����������������������������	����������	���*����	��		����������'����	����	�
'��	��	����������.	����	�8��������6'�.87���������������@?$��	��	����	���������	��
������������	���������������K	���L��	������'����	�����	���������	��������	�����	�����
�	���������	���������	�������

# ping <hostname> 

# ping –s <hostname> 

������	�	���	�'8���	:�	��	�G����������	����������	�������������

spray��	���������	����������	���������	���	�������������	���	�����	���	����������
9�8���+����������������������������������	�	����	��������	�$�	*	��������������	�
��������������	���	�����	���

# spray <hostname> 

+�	�spray����	������������	����	����������	�������	��������	����	��	�	���������
��*	��	�������������������������	�������������	��	�����O�

�
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#E

 3������������������6���

�������������#����������#���

netstat������������������������������������	����	����	�������������	���'������	���
����������������������	�������	����������	�����������	����������	���*��������	����

# netstat –i 

Name  Mtu  Net/Dest   Address    Ipkts  Ierrs Opkts  Oerrs Collis Queue 
lo0   8232 loopback   localhost  75036  0     75036  0     0      0 
le0   1500 sparty     sparty     20584  145   55808  85    2134   0 

 

	���$����$������&����!���
����

"���������������������������&�����!�����������&���������

)-��������������	���������	�����	����������*��	�����	����������������������	�����
���	��������������	�������

&��)-���	�*	������	����	����	������������������������������	�����������	���	��������
����	���	������������	�������

&�)-�����	������������	�����	�����	����������)-���	�*	�����������	��	����������	�
����	���������������������	���������������	��������)-������	����	������	������������	�
���	���������	��

�

1��������������!���������������!�����������
�����$�

��	�/usr/sbin/share������������	�����	���*�����	������	���	����������

share [ -F fs-type ] [ -o options ] [ -d description ] path_name 

# share –F nfs /export/home 

���������	�������	�D	!����D���	����	��������,�����������	�����	��������	�������	�
/etc/dfs/sharetab����	��

�

 ��������4���4���4������������������&�����!������������������$�
�����������

/etc/dfs/dfstab�����������������	�/etc/vfstab�������	��	��	�����������������������
������	���������������	�����	�����	���������������	���������	���������������
������������	�shareall�����	����	����������������������������������	�����������

share –F nfs –o ro /export/updates 
share –F nfs –o rw:sparty:beaumont /export/home 

 

"��#���������!��7���!��������������������
�����$�

+�	���	�dfshares�������������������	��	�����	��	��������	�������	��	�*	���

dfshares [ -F fs-type ] [ host ] 

# dfshares 
RESOURCE                      SERVER        ACCESS     TRANSPORT 
sparty:/usr/share/man         sparty          -           -�
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#@

# dfshares sparty 
RESOURCE                      SERVER        ACCESS     TRANSPORT 
sparty:/export/home           sparty          -           -�

��������	�����	���*�����	����������	�sparty 

�

1����������������
�������������
�

+�	���	�mount�������������	���	*	��	�����	����������	���	�������

mount [ -F fs-type ] [ -o options ] server:path_name local_mount_point 

mount������������������������	�rw�6�	��D����	7�����ro�6�	��$����7����������	�
�	�����	������������

# mount –o ro sparty:/usr/share/man /usr/share/man 

�������������	��	���	�/usr/share/man����	�����������sparty�����	���������������	�
��	�������/usr/share/man����	�����������	������������������������	�����
/usr/share/man������	�K��*	�	����L���������L��	����	����	��������������	�����	����
�����	���

�

 ��������4���4!�������������
�������������������&���������
#device        device        mount       FS     fsck    mount   mount 
#to mount      to fsck       point       type   pass    at boot options 
# 
# 

sparty:/export/home -      /export/home   nfs     -       yes    bg 
 

)��	��������	��	*��	����fsck������$��	����	�)-������	����	��	*	��fsck	����.��������
��������	�������������	��������	��������bg��������	�����K���������L����������6��	�
����	��������	������	������������	����������������������������	���������7��

�

"�����������������������������

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

mountall����	��	!	���	����������	���������	�������������������	�����	����	����	�����
��	�/etc/vfstab����	����K������������L���/�	����	���������	�–r���������������	���	�
����	�������	������	���

# mountall –r 

unmountall����������������	�����	��������	�����	�����	�����/�	����	���������	�–r�
��������������	���	�����	�������	�������	���

# umountall –r 

shareall��������������	�*	��������	����������������������	�������	����	����	�������	��
�����	�/etc/dfs/dfstab ���	��

unshareall��������������	�*	��������	����������	����������	�����	���������	�����	�
����	�����'���	�����������	�/etc/dfs/sharetab ���	��

�
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#%

	����&������������
������*���&��

"����������������$��������	����&������������
�

����	-������*�����	������		��������	������������	���	��������	�����	�����	������
�	*��	�����	��,9
.����1����������������������	������	��	�������	����������������
�	:�	����������	��	���	��������	��	���	��	�������	�����	��

����	-���������		�������	��������	�	�	�(�

#�� �����&���������
�5���	���������������	������	�������	�����	����������,9
.�

��� &����&���������
�5���	������	�������	�����������	�����	��

"�� 	����������5���	����������2�������������	��		����	���������������
����	���

�����	��	�������	-�����	�����	�����	���	�cfsadmin��������(�

# cfsadmin –c /export/c_home_dirs 
# mount –F cachefs –o backfstype=nfs,cachedir=/slow_remote_system, \ 
cacheid=remote_system_0930 server1:/export/home /export/c_home_dirs 

/�	�	�server1������	��	���	��	�*	��������������/export/home�����������	����
����	�����������	�*	�����/export/c_home_dirs��

�

,�!��������4����������������������������&��������������$��
��*����������


������	�����F��J�*������	�����������/	)-����'�������������	�����	��	�����
����	���nfs://<servername>/<pathname>��������	�+9����������������	�����	��
���������������	�����	���������	�����	��

'�����	������������	����	��*�����	�������/	)-�����	�����	��������������	�����
�������	�5��������������(�

# share –F nfs –o public /export/home 

�

/���$����
����

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

-��	������������	�����5��������������������	���	�	�	��	������	�����		�	���

&����	�����	����	�����	���������	�����������������	���������*	�L��		����	���

&����	��	�*��	�����	���������	����������	�)-���������������J�������������
�����������

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

�

"������������#��#������������������#��������
����
�#��

��	�	���	����		����	������������	������	�������(�
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#H

1������1�#��5������������	������	�	����������	�	����	���������	���������	�
��	�	���������	��������	�*�����	���

"������1�#��5�����������	�������	��������	������������������

���������1�#��5�����������	��	����*	��������	������������������

�

�����#����
��������������������
�#�

����	����������������������	��������/export/opt����	������

��	�/etc/auto_master��������	������	�������	�������	��������	�����	����������	�

+auto_master 
/-  auto_direct 
/net  -hosts -nosuid,nobrowse 
/home  auto_home -nobrowse 

&��	�����	�����	��/etc/auto_direct������	���	��	����������	������������������	�
������	��������	�������	�����	������������	�	��	�	��

/export/opt -ro sparty:/export/opt 

9	$����automount��������	�–v��������������	����	���	������	�����	�	��	�������	�
���������	��������������	������	�����������	��������������	����	���	���������
�����	�����	���	����	�����	������������	����	���������

# automount –v 

 

"��������������������
��������
���������������������

&������	����*	������	����	�������	!����	����	�automountd ��	������������	�
�	�����	����	�	*	����	�����	�������������	����������	�������	���

�

��
��$����!�����8!��!����

"��������������
�����!��������#��

)��	��	�*��	������������	��	�����	��	��		����	����	����������	���������	�	������
������	�����	������	��������	��	�*	��������	����������������	��������������	��
�������	�	�������������������	�	�	������	������������	�������	���������	�*	���
��������	�	��		����	����������	�������.��	������	!����	��	�*��	�����������	�
������������������������������	�����������������

�

.����������
�����!������!��������

�������3�%������������������	��	�*��	��������(�

,������)��	��	�*��	�6,)�7�

)	������'������������	�*��	�6)'�7�

)	������'������������	�*��	�8����6)'�47�

-	�	���	��)�������	�*��	�6-)�7�
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#I

"������"���

,)���������������������	�����	������	�	���������������������	������	��
�������	������	�	��������	���������*	����	�����	�����������	���*	������	���
����	������������	����������	��	�������������������:�	�	��������	�'��	��	�������
�	��	�������	������������2��������6��	��host1.companya.com�����host1.companyb.com�
����	����������������	�������	����:�	�������	�������	����	��	�7��

,)������	����	�����9-��#�"E�

�

"�������������������!����

)'�������	����	���������������	���������	����	������J��������������������������
���	����������	��	����)'�����	��������	��	���	��	�����	������������������	�����	�
�����������������	�����	�������	���������	��������	����������	���������������
��
6���������	��������	�7������������������	������2	�������	�	�����)'���	�*	����	������	�
�����������	���������	�������	������	����	���

�

"�������������������������9�

)'�4����������������	����)'����������������	�	����	��)'������	�	����������'������	��
��������	������������������)'��������������	�������������� ��	��	��������	������
�	�������	�*��	���

�

.���������������:��������������9��
����

8�:���� "�����#����

auto_home ������������������	�����	����	�����	��

auto_master &��������	������������������

bootparams �����������������������������������������������	*	��������	������	������
��	��������

cred ��	�	������������	������������

ethers  ��	��	������	��	�����	*	���������������

group C��������	��',����������������	�	������	*	���+)'P������������	�
�������

hosts )	����������	�������	*	�������	���������������������

mail_aliases '������������������	�����������	�������	��������	��������

netgroup )	�������������������	����	�	���

netmasks )	������������	��������������	����	�������

networks )	������������	���������������	����������������	��

http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt
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��

passwd 8�������������������������	*	�����	�������	��������

protocols ��������'8�������������	�������	��������

RPC ��	�98�������������	���98���	�*��	���*�����	������	��������

services )��	�����'8��	�*��	����	�������	��������������	�����������	���

timezone ���	2��	����	*	��������������������	��������

�

 3#����������������������������������������������
������������

�������	
��	����������������	����������	��������	��������	�����	�����	���������	���	�
����	�������������	��	�������������	�����	�������	�������	*	���-���)'�4����
��	�	���������	�������	�����	��	���	�	�������	����	:�	����������	������	����

������	���	����������������	���������	���������������	���	�������	�����������	��	���	�
����	�����	���	���	�����������	����-���)'�4��	*	���������	��������	����	����	�
��	����	����	����	������	������������������	������������������

�

"��������������
�����!�����������#���������������
����������
����$�����������##�#��������������������

��	����	��	�*��	����������������	�(/etc/nsswitch.conf7��������������������	������
��������������������	���� �������	��������	��	����������������������������������	���
 ����	�������	����	��	�	����	���������������������	������������������������	��6	�����
�����)'���)'�4��,)���	���7�

���	������J	������	�����	�������	����	���������	�����	���������	������*������������
	�������	��	�*��	�����������������	������	����	��	�*��	���������	�:�	��	����	����
�����������	�	�������

&��	�������������	��,)���������������������	���*	����������	��������������������	������
��������������	�Q�����(R�	�������������	�nsswitch.conf���1���	���������	����	����
��������	�������	�)'���

�	�����	����	��	!����������	���	���������������	���	����-���	!����	�����	���	�)'���
��������������	�/etc/nsswitch.nis����/etc/nsswitch.conf��

�

����

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

&��)'������	������������	������	�*	����������������	��������	��������������������
��������������������������	����������	�����������	������	�	��������	����	���������

��	�)'������	���	�*	������������	��	�*	������������������	�����	������	�����
�����������������	��������	��	����������	�	��������	����	�������������	�����&��''�
���	����������	�������	�/etc/����	��������F�*������	��	�*	��������������������	�
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�#

���������������������������������������	����	����������9	�	�	���������)'���	�*	�����
�����	���������	��������	���������

��	�)'�����*	��	�*	���	�	�*	���������	���������	�����	���	�*	�������	������������	��
�������������������	�	*	��������������	���	�*	��	���	�����*�����	���'������
�	����������	�����	�	��	������	���������	�*	����������������������������	:�	�����

��	�)'�����	�����	�������������������������������8���	��	�������	����	������������	�
����	����������*	��	�*	����������������������������������'����	�	*	����������	���������
������������������	���	����*�����	����������������������	������������	����������
�	�*	���

��	�	���	���*	����������	��	��������)'��	�*�����	��(�

#�� ypserv�5�����	����������	:�	����

��� ypbind�5�����������������	�*	����������	���������������������

"�� rpc.ypcpasswdd�5����������������������������	�����������	������������	�
�����

?�� ypxfrd�5�������	���)'����������������	��������

E�� rpc.ypupdated�5������������	���)'����������������	��������

ypserv�����������������	���������*	��	�*	�����ypbind���������������	������*	�����
���	���������	�����rpc.ypcpasswdd��ypxfrd�����rpc.ypupdated���	������������
����	���	�*	���������

�

	���$�����������
�����%����!�������������

-���������	���	�*	�(�

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

��� �	����	�����������	���������	�domainname�������������	�������
/etc/defaultdomain����	�

"�� .��	����	���	��	!�����	�����������������������������������	����������	������	�
/etc����	������6������ethers��bootparams��locale��timezone��netgroup�����
netmasks����	�������	����*	���2	����	����7�

?�� 9���ypinit –m�������	��������*	��	�*	�����	�����	���

E�� ��������	�)'����	����(�/usr/lib/netsvc/yp/ypstart�

-��������*	��	�*	�(�

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

��� �	����	�����������	���������	�domainname�������������	�������
/etc/defaultdomain����	�

"�� '�������2	���	�������	���������	��(�ypinit –c��	��	�������	����	�������	����	��
����	���������*	��	�*	�����	��������	��

?�� ��������	�)'����	����(�/usr/lib/netsvc/yp/ypstart�

E�� '�������2	����	�������	���������*	(�ypinit –s <master name>�

@�� �����������������	�)'����	����������	��	�����*	��	�*	��
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��

-��������	��(�

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

��� .��	����	���	�/etc/hosts����	������������	�����	���������*	��	�*	���

"�� �	����	�����������������	�����������	�domainname���������

?�� '�������2	���������	��(�ypinit –c��	��	�������	����	�������	�����	���������*	�
�	�*	�����	��������	��

�

.�����������#������������������
�#�

)'���������	��������������	����	�����������.��	��	���������	�����	��Makefile������
�����������������������	���������������������	�����������������������	���	��������������
/�	������������	���������	����	������	��������	������	�	��	�	���������	�
Makefile������	�	��������	�all:�����	��������

��	�����������������)'���������(�

# /var/yp 
# make all 

 

/����

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

9�����	����	�����������������	�������������	�)'�����������������*	��	�*	��(�

# cd /var/yp; make 

-���������*	��	�*	�����	�	��������������������	�����������(�

# /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr hosts.byaddr 
# /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr hosts.byname 

6���	�������	���	����	���	����ethers.byname��netgroup.byhostS7�

���

# ypinit –s <master name> 

��������������������	���������	���

��	��������(�

# /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd /etc/passwd –m passwd 

������		����	�passwd����	�����������	������	�������	�������������	���	������������
�����������	������	������������*	���

�

�����������
���������

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

�������	3�&��������	3����������	���������C+'����������������������	������	������
������������*	���������������������������������	����������������	�����	��������	����
����������	�����	�����	���������������	�������	�	�����������������������*��	���
�������������	����	������	��������3��������$���	���������/�	��������&��������	3��
����	�����	����	���������������	���	�����	�������	�	��������&��������	3����������
�����	��������	���	����
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�"

�

/��������������
�������������������������$�;���1���$���

������������������������������	�����	���
���	�*	��������	�����	��������	����������	�
F����.����	�(��

#�� ������F����.����	���������	��������	3�������	������������������	�F����
.����	�������������	���	�	��������	����	��	�*��	���

��� 
����	�F����.����	�����������	�	���&����������	�����$�����	�����	�������
��	�����������������������������������	����

"�� -���������	�����	����������������

?�� �����	��	���	������������������	����������� ���	�9	���	�'������������	�	�����	�
����������	�����������

E�� �����������	�
;���������

��	������������	�	:��*��	�����������������������	����	���
��������������	�
���������������	���(��

admhostadd -i client_ip_address -e client_ethernet_address \ 
specific_settings client  

��	�	����
	�	
 ����	���������	������������-x type=DATALESS��-x tz=US/Mountain��
-x os=sparc.sun4c.Solaris_2.7��	��������
�	���������	�����	�����	������	����	����

�

/��������������
�����������!����
����#�������������������
����
���������$���������$��1���$���

��	�������	�.����	����������������	����������	!������������	�-��	�.����	��������	�
,����.����	�����������	����������	!������������������	������������	�	�����	���������
�����	��������	�-��	�.����	��������	�������	����������	��������	�,����.����	����

���*�	����������������������������������	�������	�.����	�(��

#�� ������������	�.����	���������	��������	3�������	������������������	�
������	�.����	�������������	���	�	��������	�����������	���������	������	�
����������������!���������"�����������

��� 
����	�����������������!���������"������������	�	�����	�#	�����������	�����
�����	�8���	����1����	������	����	������������������	�-��	�.����	�����
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�?

�������	���'����������������	��������������������	�����	�������	!�����
�������	����

���*�	�����������	���������������������	�������	�.����	�(��

#�� ������������	�.����	���������	��������	3�������	������������������	�
������	�.����	�������������	���	�	��������	�����������	���������	������	�
����������������!���������"�����������

��� 
����	�����������������!���������"������������	�	�����	��	�����������
	����������	�8����	���1����	������	����	������������������	�,����.����	�����
�������	���'����������������	�����	��������	�����	�������	!������������	����

�

/��������������
�����������!������
����������
�����
����$�����"��������1���$���

��	�,�����	�.����	�������������������	�����	����	����������������	�*�������
�	�����$�	���	��6/etc7�����	�����	����������hosts��passwd���	�*��	������timezone��
���*�	��timezone�������������6��	�����	�������/etc/timezone7���������	�,�����	�
.����	�(��

#�� ������,�����	�.����	���������	��������	3�������	������������������	�
,�����	�.����	����������	�,�����	�.����	��.����/����������������	����

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

"�� �	�	�����	��	���	���������

?�� �	�	�����	�timezone����	����	�����	���������	�timezone����	���	��������	���

�

/��������������
�����������!����������������������������
�������#�������$������������,���1���$���

���*�	����	��������	��������������	������������������	��	�����8����.����	�(��

#�� �������	�����8����.����	���������	��������	3�������	������������������	�
�	�����8����.����	����������	��	�����8����.����	��.����/����������������	����

��� '����	��	���������������������	������	����	�	�����	�>�	������$������	�������
�	�	�����������������	����������������������	�������	�F�������������

"�� �����������	���������	�*�	�	��������������������

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

E�� �����������	�����	����������	��������	����

�

/��������������
��������������������������$�����/����
1���$���

�����������	������������������	�+�	��.����	�(��

#�� ������+�	��.����	���������	��������	3�������	������������������	�+�	��
.����	���������
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�E

��� 
����	�+�	��.����	��.�������������	�	���&����������	�����$�����	�����	���
������	�&���������������������������������	����

"�� -���������	���	����������������������������������	����	�����	����	��',����������
�������������������������	����	�����������������������	�����

?�� �����������	�
;�������

�

/��������������
��������������������������$��#�����$�����
0��#�1���$���

�����������	���������������������	�C�����.����	�(��

#�� ������C�����.����	���������	��������	3�������	������������������	�C�����
.����	��������&��������������������������	����

��� �	�	�����	����������	�������	����

"�� 
����	�C�����.����	��.�������������	�	���.�������������	�����$�����	����
�	���������	�'����������������	�%������������������	����

?�� &�����	���	���������������	�.	�	����������	�����

E�� �����������	�
;��������

�

/��������������
�����������������#�����������$�����,�������
1���$���

��	�8����	��.����	������	���	�������������������������������	�������	��������	������
�����	�����

������������������������	����������	�8�����.����	�(��

#�� ������8�����.����	���������	��������	3�������	������������������	�8�����
.����	�������������	���	�	��������	����	��	�*��	���

��� 
����	�8�����.����	����������������	�	���(�������$�	������������	�����$�����
 �����	���������	�$�	�����������(�������$�	����������������������	����

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

?�� �����������	�
;��������

��������������	�����������	����������	�8�����.����	�(��

#�� ������8�����.����	���������	��������	3�������	������������������	�8�����
.����	�������������	���	�	��������	����	��	�*��	���

��� 
����	�8�����.����	����������������	�	���(�������)�������$�	������������	�
����$����� �����	���������	�$�	�����������(�������)�������$�	���������������
�������	����

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

?�� �����������	�
;���������

�

�
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�@

�����$��������	�������

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


���	�*	������*��	���	���	�����������	�����������	�������&������	���6���	���	��
����	��-�	���9	����	��	�+����7�������	����*	����	��	��������������������	������
���	�������	���	*	���������(��

• 8��*�������	�����������������������	����	�����������	��	�*	���������	�����	����
6��������	���'8�����	��	���	���7��

• 8��*��������������������	�*��	������	���	�����������������������	���

• 8��*��������	�����������	���	�*��	��������	��������������	������������������	�
����	��

-���,����	������	��������&������	��������	�*	����������*��	������������	���	������	���
��	���	�����������	���������������������	�����	���*���)-���,����	������	�������	���
������������������	���	�������	�&������	���������������������	������6/7�����/usr���

�

/��������������������##����������������������

��	����������������������������������*��	��������������	3�&��������	3�������	�����
����������������&������	�����,����	������	�����0�*������������	��������,����	������	�����
&�������������������������	��������	��������������	����	�����$�	*	������	���	(��

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

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

"�� 1������	����	��������	����	���������������������	����	�����

�

.�����������#������������������������8�����!���

+�������	��������������������������	�����	��������	������	�������	�	��������	������
	����*	��	��������*�����������

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

��� -������	�+�	���	�����	�	��������������*������������	����������������������
�����������������	���������	��������������������	��������	�$�����

"�� ��	�������	�*	������������	�����������	���6
���	�*��	�7�������������	�
�������	������	�*������������������������	�������������

?�� �����������	�*,����������	���	�	���������������	�#	����	�����

��	���������admhostmod�����	���	������	�������������������������*	���������	��
������*����������

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

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

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

/etc/bootparams�$�������������	������������������������	����

/etc/dfs/dfstab�$�����	������������	���������	����	�����	���*���)-���

/etc/ethers�$�	��	��	������	��	��������	�����

/etc/hosts�$����������	������'8�����	��	��������	�����

/etc/timezone�$����	2��	��	�������������	�����

/etc/inetd.conf�$���	��������������������	��

�

+�
#������2���
�����������������

���������������������+�
#���������������

0��������3���������������������3�%����������������������������:�����������
�������	����������������������	���	���	�����������	������	�����	!�����������
������	����

�������0��������3�������	������������������������������������������	�����������	����
����������2	�0��������3�����	!�����	�����	�������������	���	��	���������������	����
���	�����	�����&�����	���������	!�����	�������	���	�������������3�������	��������	�������
�������������	����
��	���	�	����	����	������	�	�����	����	�*������	����������	�
��
��
��������'�������$�	�����	��	�*�����	������	�*������	�����	����	�����	�����������	��	�
�����	�-������������	������������	�����	��������	�����	����	�����������	�������	����
�	�	��	��������	�����	������������������������3��'�����	�����	��	�*�����	������	�
-������������	��������������	��������	�������	�*	���

�

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

9	�	�	������������	�������	���������������	�����������������3�6��������J����
0��������37�����	���	����	��������������*	����	��	��������

0��������3��	:���	����	���	�	��	�����	�������	�*	���������	�����	�����������
�������������	������������	���������	����������	�������������������������������	(��

• &��	�����������������	��	�	������	��	��������������,$9
.����*	����	�
���,�
���	���	������	�������	��	�*	�T��������������������	����������	���������	��,$
9
.����*	���

• '����	�	��������������������������	�	������	���������	�����	���	�����������	�����
���������������	:���	�����������	�����	�����

• '������������	������������������������)'�����)'�4������	��������*��	��	������
�������������������	��	������	�����

• '������������	����	��������	3�F����.����	�������	����������	������������������
�������	�����	���	�����������	�����)'�����)'�4��������	�����	�
add_install_client���������	�����������������������	�.��
����	�������	���������
��������	�*	����
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• '����	�����	���	�����������	����	������	������&������	��������*���	�*	������������
	���	��������*��	���	��������3���	�����������	����

�

�����#�����������������
���������#�!������������
�����
����������������$�����������
�

'�����	���������	������	�����	������	�0��������3�����	������������������	���	����
�	�	����	��������������:�	���������	���������������������	������)'�����)'�4�
	�*�����	�����������������	���	������������������	������	��	�*	��6������	����	�*���
�����������,9
.7���	�����������	����	������

&�sysidcfg����	��������������������	����������(�

system_locale=en)us 
timezone=US/Pacific 
timeserver=10.10.15.20 
name_service=NONE 
root_password=MPAdmhcDb4q 
timezone=US/Eastern 
network_interface=hme0 (netmask=255.255.255.0) 

 

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


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

#�� �����������������

��� '��	�����	��������3��,������	��,$9
.����*	�6���������������������	������
�������������������7���

3. '����	��������3��,�������	���	��������������������������	�	��'����	��������3��,�
������	�����	�������	����������������	�	�����������������	�������	����	���������
��	������	� �/0.1��������	�����������	��������3��,�����	!	���	���	�
setup_install_server ������������������	�����	���������	��������3��,����
��	������������
�
# ./setup_install_server /export/install 

 

	��������������!����������������


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

#�� �����������������

��� .�������	��������3��,�	���	�������	��������������	��,$9
.����*	�������������
���*���)#������������	������	����

"�� �����	����	�����������	������	� �/0.1��������	�����������	��������3��,�����
	!	���	���	�setup_install_server -b������������������	��������	������
��	��������3��,���������������
�
# ./setup_install_server –b /export/install/<client-name>�

?�� ������������������	�������������	����	������	����������������	�
add_install_client��������
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9	�	�	�����	��������������������	������������������	�*	�������	������	���������	�
������	��

�

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

��	��������0��������3����	������	���	��	������	�����������	��	����������	�*	��
6����	��������	���������7���	�	���	����	�����	��*���)-���8�	����������������
0��������3����	�������������	�������������(��

#�� ��	��������	�0��������3����	�������������	��	���������	�����	������������

2. ��	��	������	�����	�����������������	��������	����������	���������	�����������	�
�	����������������!��� !����	����	�����	�	����	�(�
�
network  10.10.16.0  && ! model ‘SUNW, Sun 4_50’ – class_net16  - 
memsize  16-32       &&   arch  sparc   -  class_admin_support  - 

"�� ��	��	�������	�������	�������	��������	����	������������	�������	��������	��
��������	�����������	��	����������������!���

?�� �	�����	�����	��6�7���

E�� >������	���	����������	���

1	���	�����	�����2	���*��������	����	�����������	����	��

�

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

1�����������������	�*	����		�����	�������	�������	����&��������������������	�����*��*	��
����������	����U�������U���	�����������

# ./add_install_client –e Ethernet –i ip_addr –s install_svr:/dist \  
-c config_svr:/config_dir –p config_svr:/config_dir client_name \ 
client_arch�

-e���	����	����	� ��	��	������	���
-i���	����	����	�'8�����	��������	����	���
-s���	����	����	����	������	����������	�*	����������������������������������
-c���	����	����	����������������	�*	��������	�����������	�����������	������
-p���	����	����	�����������	�������������	�

�

�������������������

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

ok boot net – install 

�
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��
�������������������$���������	" �

	���$��������	" ��$���
���$���

��	������������	�������	���	��L������������������������	��, �	�*�����	�����'����	�
��	����	��������������	��	�	����������	������������	������	����	������	�������
��������	��	�������	�������

��	��	���������	�����	������	����������		������	�	����	������	�����	���������	�
/usr/dt/config/C/Xresources����	������������2	���	����������		����������	��	������
Xresources����	����/etc/dt/config/C��������	���	�����������	������	���1	��*����
6�������������	���7������	������������	�������������	������	�dtconfig����������

�

	���$��������	" ��������
���$���

��	��	������.����	�����������	��	�����������	����	����	�	�*�����	���6��������������
��������������	���7����������	�����	���	����	���	�����������	����������	��	������
.����	���	���������/usr/dt/config/sys.dtprofile����	�����	�����	��	���������	�
���	��/etc/dt/config/C/sys.resources�������	��	��������	���������	����	��
�
�2��������/.dt/sessions/�����
�2��������/.dt/���#�������	�	��
�2
��������������	����	����	�����������	��������������#���������	����	������	�����������
��	�dt.session����	�������������	�������	�����*	���������������	�������	�6��2	��
����	�	����	���7��

�

	���$������!���
����!��������������	" �������

,	������	�*�����	���*�����	����	��	���������	�.dtprofile����	�����������	�����	���
��	����	�DTSOURCEPROFILE�	�*�����	���*�����	�����	��������	�����	�	�*�����	���
*�����	���������	�������	*	���������	�(�

$HOME/.dtprofile 

������.����	��,	�������

8	�������	�*�����	���*�����	��

������	�������	����	�������	�	�	��	(�

1. $HOME/.dt/config 

2. /etc/dt/config 

3. /usr/dt/config 

 

1���������*���#����1���$���
����<���������$�	" �

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

8	������(� $HOME/.dt/$LANG/dtwmrc 
  $HOME/.dt/$LANG/wsmenu.dtwmrc�

����	�(� /etc/dt/config/$LANG/sys.dtwmrc 
  /etc/dt/config/$LANG/wsmenu�

1����$��(� /usr/dt/config/$LANG/sys.dtwmrc 
  /usr/dt/config/$LANG/wsmenu�
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"#

�����	��	�������	�����	���������	��	���������/usr/dt/config/C/sys.dtwmrc����
/etc/dt/config/C/sys.dtwmrc�����	�����

�

*���#��������&����,�����
�����

��	�	���	����		��	�������	�����	���(�

*���#����
����5���	��	�����������	������	���������$������6���$�����7����������
��	��	��

*�����1����5���	��	�����������	������	�����	�������������	�����	�������	�K$K�6���
��	����	���	�������	�������������7�

&����,�����1����5���	��	�����������	������	������	�������$������������	�������
���	��6������������		�7�

��	�-�����8��	���������������������	��������2	����	�����������	�L��

$HOME/.dt/types/fp_dynamic 

���	��

�

�������3�����'������3��0��������3��&��������3���������	3�����,�������	3���	�
�	����	�	������	�������������.��������	����'����

�

Special Thanks to Matthew Kortas for contributing this 
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