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&RQWHQWV ������������������������������������������� 

6\VWHP�&RQFHSWV�������������������������������� 

7KH�%RRW�3520 ���������������������������������� 

,QVWDOOLQJ�WKH�6RODULV����VRIWZDUH�RQ�D�

VWDQG�DORQH�V\VWHP ���������������������������� 

6RIWZDUH�3DFNDJH�$GPLQLVWUDWLRQ���������� 

0DLQWDLQLQJ�3DWFKHV ���������������������������� 

7KH�%RRW�SURFHVV�������������������������������� 

&KDQJLQJ�V\VWHP�VWDWHV ��������������������� 

6\VWHP�6HFXULW\ �������������������������������� 

$GGLQJ�XVHUV������������������������������������� 

$GPLQLVWUDWLRQ�RI�,QLWLDOL]DWLRQ�ILOHV ������ 

$GYDQFHG�)LOH�3HUPLVVLRQV ������������������ 

3URFHVV�FRQWURO���������������������������������� 

'LVN�FRQILJXUDWLRQ�DQG�QDPLQJ ������������ 

'LVN�SDUWLWLRQV�DQG�IRUPDW ������������������ 

,QWURGXFWLRQ�WR�ILOH�V\VWHPV ���������������� 

0RXQWLQJ�ILOH�V\VWHPV ������������������������ 

%DFNXS�DQG�UHFRYHU\ ������������������������� 

7KH�/3�SULQW�VHUYLFH ��������������������������� 

3ULQW�&RPPDQGV�������������������������������� 
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#������3�'�������������	��	������	��		����������������������������������	������
��	��������	������	���	�������	������(������������������������/��������	������
���	���	������	��	��������������������������	�������'���������������	������������	�
�	��	���

������3���	���	������	���	���������������	�����������	��	�	������	���	�������
���������	�����	������	�����	������	�	���	����		����	����������������)�0����	�
��	����4������	������������	����
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�3�.���������������������	���������	���������	�����������������������	����	�
����	����
�����2������������������������	�����	������������	������������	���	��
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$�������� ���� �����  ����

'����	��� 5��� 6	��� 6	���

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

7����������������8	�������� 5��� 6	�86	��� 6	�85���

7�������	!	�������� 5��� 9��� �����

,�����:�� ;�� �������
����<��

;��

1	�	����������������� 5��� 99�� ���

(�������2���������	�$�������� �������	��������� �������	��

(�������2���������	�$���	���
���������

5��� �������� ��	��
�	���	���
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&��������������'����
������� ��������
���������
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&������������������(���%���������������

'����	��$�	�/	��>�8�?��	����������	������	�/�����	�����	�	��	�/	�����������
����	��	�����/��	��	�/��	��������	����������������	��	����'����	��$�	�/	��	�/�����	���
��������������������	������	�������� !����	���������	���	�/��	��������	)����	�
���������	�	����������������������������5(���
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&�������������'���������������
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������!�������
�!�
���'� !��)��������!�������!����%���

*���3�'��	�����	��������	������	��
*���+�
��3�'��������������	���������	���/	�������������	������	��
+��'� �3�'�����	����������������	���������������	������������������������	��
�	�/��	��
�)���������3�'�������������=�	����	���������	���	�������	��������������	������	��
������	������
	������3�'�������	��������	�������������	������	���	�/��	��
���%���3�'�������	��������	��������������/��	�����	����	�����	�/��	�
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,������)-.��

/���.������)-.���

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

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

�������3���������������������������������	������������	���������������	���	������
����	�����	���,1
+�/	��������	����������������

�������%�3���������	������	�	������5@1'+�������	�������	���/���	��

�

/���.������)-.���

����������������������
������%����

��	������������������	����������	���	�����	�������	/��	�����	�	���	��	/	����
������	�����	�����)�����������������	�����������	���� !����	)�

ok boot net 

�������������	�����	�����������������	��	������������������������	�/	���

��	��	�������	/��	����disk������������	������	�����	��������	�boot-device�
�����	�	�)�

# setenv boot-device <device> 
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�

/���.������)-.���

������������
�����������'����
��������

Command 
)�������

probe-scsi  �	�����	�����$������(������������	��	��
�	/��	���

probe-scsi-
all  

�	����������(���	���

test-all  �	���������������������	���	/��	���

test floppy  �	�������	��	����/	��

test /memory  �	����	������

test net  �	�����$����� ��	��	����������	���

watch-clock  �	�������	���������

watch-net  +��������	����������	�������

�

������������
���
�
�������������%����

devalias�3����������	�
4�����������������/�����	������	/��	��

boot�3������������������������	���������	������devalias����������������	��
��������2������

auto-boot�3����������������������	�������	���	����������	����	�����	�������
����������������������������	��	�������	/��	����	��������	�����	�$�������	������

�

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

(����	�	��
������������	�	������	�������������	����	�����������	!	���	��������������$
������	��������	�����������������	���	������������	�����	���������	���������������
�	�����������	����	�	��������	�	���	���'��	��	����������	���������������������	�
��	������������	�����	���������	��	�����������	���������������	����	�����������
�����	���������������	�����	���������	��	�����������	����

��	��������	���	������	������������������	�����������	��������������	���	����	�
��	�������������
����	���������������	!	���	�����	����
����	����������������	�
�����	�����	����������>�����	����������������		��	����	�?���
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B

ok nvalias <custom name> \ 
/iommu@0,10000000/sbus@0,10001000/espdma@5,8400000/esp@5,8800000/sd@3,0 

ok setenv boot-device <custom name> 

ok boot�

'��������	���	���	������	��������������������	����������������	�����������	��
�	�	���'����	���	���	������	�������������������	�����������

�

-�
%��������
���%�����������������%��������
ok nvunalias <custom name> 

ok setenv boot-device disk 

ok reset 

�

/�������������������
��

������
�����00)-.��
����
������

'����	����	���	�����������	���	���	�����������	����������������	�/usr/sbin/eeprom�
������������	���	�����=�	������������	�5@1'+�/���	���������	����	��	����	����

�

/�����������

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

boot –a�3���������������	=�	��	�������	�����/	����	�����������������	���	�����
��	�������������������/����	�������	����������	�������������������	��

boot –r�3����	�������	/��	��������	�������	�����	�����������	����	�/devices�����
/dev����	���		����-�	�������	����������	���	/��	�������	�����	��

boot –s�3����������	���	�����������	������������	���	�����	���-�	������������������	�
����	��������������������������

boot –v�3����������/	���	������	����	�����������	����	��

�

/��� ��������

������������������������
�

����$��3���������	��������	�����������	�����������	�������	����������	�
�	�0����
4�
�������

����$��3��������������������	=�	��	�����	���	�����	������������������	�	����	�
/���	�������	�5@1'+������	����������	�������

����$��3�������	������������������������	���������������	�>	=��/��	������diag-
switch?=true?���	����	�����	����������

�
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C

����������������������������'�������������(�����
�����
�

&���������'����������������!���������!�������� �����

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

• ���	�3���	���	������������������������/	���

•  ���-�	��3����	�D�
�	�E������������. �

• .	/	���	��3� ���-�	��D�������	�������������������	��

•  ����	�.�����������3�'��������������&�������
 +�������	�� �

��� �����	���3�����	�������������������������	�������������	��
�-5EF������	��	/G�

"�� ,�����	��3���������������	���������	�����	����������	�����������������
������������

�

�����������������'������1����
�������������������������������
�����'������������������'� �������

�,'1�����(��	������	��

#��B�H�����	�������		�����	�

CA�+	����	���������	��+	�����

�.1
+����/	�����	���������	��������I��������J��	�/	��

�

)�����������2������������
����������������������������

���������������

7�/	�������	�����/	����	����������������	�����	��

0��������	�	��������	�����	�������������������������������

�����������	�����	�������	�
4��������

(��	�����	���������&��.1
+���������	�����������

�

�������������������������'������������������'� �������
������������������

��������������������������K����������������������������	���	����������	��
����������������������������������������!	������������������������������

�

���'����)�� ������
�����������

&����������'������� ��������
�����

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

pkginfo [ -d [device | pathname] ] [-l] package_name 

 !����	)�pkginfo –d /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_2.7/Product 

�

���������'������� ������
���	&-.�����%��

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

pkgadd [ -d [device | pathname] ] package_name 

 !����	)�pkgadd –d /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_2.7/Product SUNWaudio 

�

-�
%�������'������� ����

-�	���	�������������������	��/	�����������	��������	�

pkgrm package_name 

 !����	)�# pkgrm SUNWaudio 

�

����������
%�����'������� �����������������
������
���'���������
�

1���admintool�������	���	���������	��������	��������	�����	��	����

 

�

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

�

���������'������� ������
������������������

�����	���������	��	����	���������	�������	���������	�����	����������.1
+������
�	������������������������������	�������������������	��	����������������J����
/var/spool/pkg���'�����������������������������	������	����������	��������������	��
–s���������������� !����	)�

# pkgadd –d /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_2.7/Product –s spool SUNWaudio 

��������������	��������	��	���������������	�����������pkgadd <package_name>�

�



0����0�22������	�����)�������������&��	�����	������	���'��������������
�

�

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

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

L

������������)�������

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

'��������	�	������������	������������	����	����������	�����	����	�	!��������������	��
����	���������	�����	������	������	�����������������sunsolve.sun.com�/�����	�
EEE����*�,�������������	�������	�������������	���

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

�

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


������������&�����	�����	���	�patchadd –p������������/�	���������	�������	����'�
�	��������������showrev –p����������������������	����	��������������

�

����������������

�������	�����������	��������������	����/tmp��� !	���	���	���������patchadd 
<patchname>�����	�����	��������	����/var/sadm/patch/<patch_name>/log������	������
�����	��������������

�

��� ������������

-�	���	���������patchrm <patch_name>�����	��/	�����������	���������������	�
����	����'������	��������	������	���������	��	����	�����	��)�

• ��	������������������	��������patchadd –d�

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

• ��	�����������	=���	���������	��������

�

,�������������

&��������������������������%���������������������������������
�
������%����

��	��������J���	�����������	����	�������	/	�������	����	��	����������	�������	�
�/	�����������	���'���������������������	�����	������	������������������/��	�����
	�����	/	�����	����	��������	�����	�����������������

�

�

�

�

�

�
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%

1���
�	/	�� ����	� *�������������

�� ,��	�$����� ���	����������������	�������	�����	���

#� '�����������/	�
�����	$��	��

'����/�����	����	�����	����������	��������������	�����	��	�������
�������������������	��������������	���	����	�������	��

�� +������	�� *������������	���������+������	���	����������	�����	�����	������
��	�	����	����	�����	���'�����	���������	!�	�������5*���	�/	������
��������

"� +������	���8�5*�� *������������	�������������5*���	�����	$���������/�����	��

A� '��	�����/	�
�������	��

������	/	���������	��������/�����	��

B� ,��	�$����� �����������	�����	���������������������������������	�����	��>���
������	?��

C� 1	���� �����������	�����	����������	/	�����������	���	��������������	��

����	�>�������	/	���	/	�������	��	�����������	������������	?��

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

�

4�������������������������������

#?� �	��$�	�������,
�����������������	�����

�?� ����	����	������������/�����	����	������������	��

"?� ��	��������	������	�����������	���

A?� ��	����������������������bootblk���������	������	�����	�-*�����	�����	����(��
��������	����	�	���������	�installboot�����������������������������

B?� bootblk���������	�������������������	���������)�
/platform/‘uname –m`/ufsboot�

�

02����������
���������������5����5����������
�

'��	����	��	��	���������	��������	���������	��������������������	�������	��/sbin/init�
��������������	�������������������������	���	��������	��	����(���	���������	�
/etc/inittab�����	������������������		�������������	��������	����

��	�/sbin/init������������	�	�����	�/etc/inittab����	���	����	�����	�������	��
����	/	�������	�����������������������������������	�����	�����	�������$�	/	���

�

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

�����	��������	/	��������	��	�/��	�������	������������	��	�����������>M�N?�����
���������>M4N?�������������	�/etc/init.d����	�������������	������	�/etc/rc#.d�
���	������>O�P�����	/	�?���������������	�����	���������/etc/init.d����	�����������	�
�������������������������������1	��������	�����	���������	��	���	���	������	/	���
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#�

�

	�������������
��������

4��������������'��������������������������
�

��������������	����	����	�����������	��������	����	�����	��	���$��		���7��	/	���
�	������������������	=���	���	�����	�����	�����������������	�������/����������	��
������������	��/�����������	���'����	��������	���������������	���	�	��	��������������
�������������	���������������	����������������	���������	���������������������

�

4����������%���

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

���������
init 

shutdown –i 

halt 

/usr/sbin/poweroff 

reboot 

�

	������������%����������������������������'���

�����

��������	������	/	�����������	���������������	!	���	������������������	������	�
�	���	������	/	���� !����	)�

# init 6��>������	������	�����	�?�

-�������	��������������������������	����$�	/	������������	����	�–i�����������
��	����	�)�shutdown –i <init-state> 

�

�����
����������

/�����������

�����������
��������/�&�����������������"�
����6�&�����������������"�

$ id�>������������������	�	/������	�����������������������?�
uid=0(root) gid=1(other)�

$ id –a�������������	�����������������������������������������	���	��	������

�

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

��	���	�������-(.��������	������������	����	�������������������������	���	�����������	�
���	�������������	�������	����������������������������	��	����������	��,-�����	�	�
������	�����	������	��	��	���������������	����������	�����������	����	�$�������
���	�$�����������������	����	���������������	����������	�����	�����0	����	������	�
�	�������������������	�����	����	���	�����������������	���	������	=�	���������	�
����	��������	���
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##

�

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

��	�����������������������������������������	����������������	�������������	�
admintool������������	J�'��������	J������������'��	��������	��������������	�
���	��������������������	����������	�����������������������������������	������/	��
��������	����

�

	�����������'�������������������������������

��	�chown�����������	����������	����	������������	���������	�������	������	���	�����
������	�����	�����	����������	����	���	����	����	�chown�������������	���������	�
���	�����	��������������

# chown username filename 

	���������������'�������������������������������

��	�chgrp�������������	�������	��������������	�������������(�������	����	�������
��������������	���������	�����	��>�	��������	��������	������	!����������������	����	��
��������?��

# chgrp groupname filename 

'�=������������������������������	��������������	��������������	���	�chown����������
�����	�������	���	����	)��������	��	�����	������Q)R��

# chown <username>:<groupname> <filename> 

 

&���������'�����'������������

�������������������
�
���������

��	���������������������	���	����	���������	�����	���������	���������	�����	����
���������������	���������	/��	�����������	�������	���	�����	�����	�>�����������	?��

$ who 
root       console      Sep 17 23:24    (:0) 
root       pts/4        Sep 17 23:25    (:0.0) 
root       pts/3        Sep 17 23:25    (:0.0) 
root       term/a       Sep 26 08:19 

��	����������������������	�������	�	������������������������/������0���	����������
������������	���������	/��	������	������	��������������	��������	�����	���������	�
����	��������������������������	���������)�����	���

$ last 
root      term/a                     Tue Sep 26 08:19  still logged in 
root      console      :0            Mon Sep 11 20:48 - 05:15 (1+08:26) 
mattk     pts/5        localhost     Mon Sep 11 13:39 - 20:47  (07:07) 
josephh   pts/5        localhost     Mon Sep 11 13:36 - 13:36  (00:00) 
reboot    system boot                Thu Sep 14 02:08 
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#�

&��������������
���������5���5����'�!�5���5����'!�����
5���5����������������2�������������
���������������
�
���������

��	�/etc/passwd����	�������������	���������������	��������������������������	����
��	�������	�����	����'��	�����������	���	�������	������������	��������������	����������
	���/�����

loginID:x:UID:GID:comment:home_directory:login shell 

��	�/etc/shadow����	������������	��������	������	�����������	�����������	���	��
������������	�M!N������	��	�����>��������?���	��������	�/etc/password����	������
����	����	��������	�	�	��	����������	�����	����	��������	���	������	����	���	�������	���
����	����	����	���	��	����������	���������������������	�admintool�����	���	�������	����	�
����������	����	���	�������������������	�	������������������������������

loginID:password:lastchange:min:max:warn:inactive:expire: 

��	�/etc/group����	��������������	�����������������	���������	���	�����������	������	�
���	�	�������	�����	�����������	��		����	����	������H(.����������	�������	����
��	�������������������	����	�����	����������	���	��������	���	�	��	���	��������
��������	������������������������

groupname:password:GID:userlist 

 

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

'�����������/	�������������	�����	�����	������	��	�	���	���������������	����������
�����	�/etc/groups����	�������	�sysadmin�>H(.P#A?��������

'����������	�����������	��������	����������������	����������������	��������������
��	���	���������	�������	�������������������	/	������	��������/�����������	�������	�
/var/adm/sulog����	��

'�����	�������������������������������������������	��������S���	���	�T���������
��	���������������*����������������������	������������������	������

�

-�������������������������������

��������	�������	��	������	�������	�������	��������������������	�
/etc/default/login����	�������	��/������	�#�����	����������	�CONSOLE�/�����	���
'�����	����������������������������	��������	����������������������	������
������������	�����	�����	�������������

�

&���������'���
�����������

'���/	����������	��������	����������	�who�����������*����	���	����	������������
���������������	�����	��������������	���	���

��	���������������	����������	���	���������	�	�����	���������	�����	��������������
�������(��������������	����	����	�����	�������	�����	���
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#"

��	�������������������	!����	���	�/var/adm/sulog����	�����		�����������������	�
����������������������������	����

�

�������������

/�����
�������������������'��������������'�������������

admintool�����������������������������������������/��	��������������J�&����	��	���	�
�����	�	�������	�	�����������������	�����	����admintool������	����	������������
������������	�����	����������������������	�������	���

������admintool�������	�	���-�	����������	�0����	��	��)�

�

(����	� ����+	�����	�	���'��)�

�

*���������	����������������	�
4����������	���	���

	��������������'���

-�	���	�passwd�����������	������������	���(����������������������	��

�

����������'�����������������
������

����	������������������	��	��/���	���������	���	���������������	�'��������	�������
��	�������	�-�	��'���������)�
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#A

�

�

4� �����������������������
�����

(����	����������	��������������������������	�����	�	���Q'��������������	�R)�

�

�

@	����������*LK*����	���������	������������	���������	���	�����/etc/shadow��

�

&������������������������
������

�	�	�����	����	������	���	���������	�������	� ����U�.	�	�	�������	��/	���	���	�N��
��������	�����	����	���������������	������������������	����������������	�����
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#B

�

'������������������������������/	���	���	�N�����	����	�������������	���������	��������
���	����	����	������������	�����	��/	���

�

��
���������������������������������

&��������%���������������7������������

��	���/�����	����	�/���	��������	������	���������	���������	���	�N����	���	�/�����	����
����������	�DISPLAY����PATH���(�����	�����	��	�	�	��	�����	���/�����	�������������	�
�	���	����
�	����	��������	����	���������	���������	�/�)�

# vi .profile 

��	��	��������	����	������	�������)�

VARIABLE=value 

����	!����	��PATH=/usr/local/bin:/usr/ccs/bin�

+������	�@'1('0� ������	��	���	�����.profile��

�

�������������5���5������������

/etc/profile�����	�������	�����	�����������	����	�����	���	���������	��	�����(��
�	��������������������	�	!��������	�/�����	���/�����	����	��������	�TERM����	��
	!����������	�PATH�������������/etc/motd�������	�������	�������	������������@���	��
�	������������	�����	��/	������	��������	�N���������	��	����	��������	����������

�

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

��	����	�����/etc/skel���	�local.profile��local.login�����local.cshrc�>���
local.kshrc������	����	������	�4������	������0����	���	��?���E�	�����	�������������
��	��	�����	�	����	�����/��	���	��	�������������	��F���	���	G���������2���������	�������	�
���	����	�����������������	������������������	�	����	����������	����	����������������
������	�Q�����R���	��!��

�

	���
����������������������������

'������	�������������	����	�������������	)�

PATH=/usr/sbin:/sbin:/usr/dt/bin 
EDITOR=vi 
LPDEST=home_printer 
ENV=$HOME/.kshrc 
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#C

����������&,�./-	0)-.$�40�%���������������������
�����������������������������

�	��������	��������������	������	�����������	��. �����	���������	������	�����	�
����	��������������������	����	������������������	�.��
-1� ,1
*(� �/�����	)�

.��
-1� ,1
*(� P���	�

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

�

��%������$����)��
�������

&���������������������������������
���������
�� "�

umask������/�����	�������	�	����	����	��	�������	���������������	������	��	�����	����
���/�	����	������������������	�umask������	���	������������(����	��������������

����������	��	�	��	�������		����������'������	�	!����������������	��	���������)�A�
�	��	�	�����	�������	��	�	��������	��#��	��	�	����	!	���	���'�����������������	�	�
/���	����	������	��	���������������	����	�������������M�����N��	��	���/	����� !����	)�
�����	�������	�����������	��8����	����	����	��8����	�������������	��$�����������
������	��	��	�	��	�����������CCA�������������������	�-rw-rw-r--�������ls������������
��	����	��

�����������	��	���������	��	�������������������������	�����&&&��������	�����	������
CCC��������	������	�	���	�����	�����	���	��	���������	��	��������������������/	���
�	���������/���	����CAA�>CCC�3����?��

��������	���	��	������/���	������	���������������	����������	��������	��������������	�
���������)�

# umask <new octal value> 

 

�������������������������������

'��	��������������������/��	����	���������������	�����������/	����	������-5(K����	�
�	������������'����	�������������	�������N��������������	�ls�������MDN������	�	��������	�
�	�������������	���	����

��	�setfacl��������������	������	�������	�'����

setfacl options acl_entry filename1 [ filename2 filename3 … ] 

*���	!����	�������/	��	������	�����������	����	����������	��������)�

setfacl –m user:reader1:6 newtext.txt 

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

���/	����������'�����	�	��	��������	����	������getfacl�

����	��/	����'����������	����	�����)�

setfacl –d user:reader1:6 newtext.txt 
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#&

02�������'��������������������������
���������������������
�
���������

setuid�����setgid����/��	����	��������������	���������	���������������	��������	�
��	��	����	!	���	�������	��������������	��	������������������������	��������	�
����	��������	����������	�	�������(����������������������setuid�����/	�������	�����
	!	���	�����>�������������	����/	��	��������?������	��	����������	��������	����	���
setgid���	������	�	!	���������������	���	��	����	�������	��������N��������	���������

setuid�����setgid�������������	�������������	���������������/�������M�N������	�
	!	���	���	�����(� ���–r-sr-sr-x��������������	���������	�������setuid�����setgid�
����/	��

���	���	�setuid����setgid����	���	�chmod���������������	���	���	����	����
�	�����������������	����������A�����	����	�setuid������������	����	�setgid)�

chmod 4744 setuid_program 
chmod 2744 setgid_program 

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

# chmod g+s directory_name 

 

������������������������� ������

��	���������������	����	����	��	�������������	�����������������M�N������	�	!	���	�
��	����������	�����(������	����������chmod�������	���������	��������	����������#)�

# chmod 1777 /var/tmp 

 

&���������'��������� �����
������������������������
�����������

E�	����	���������������	����������	��������������	�������������	$��	������������	�
��	��������	��	�����	�������	����	�������������	��������	������������������	��������
��	�N�����	�������	�����	�	�	����	����	����	�����	�����������	������������	����	�
/var/tmp��

�

)������������

/�����������

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

-�	���	�ps����������������������	�����/	�����	������	��	��������	�������	���������
����	���(.��>,(.�?�����	�–e��������������	/	�������	����������	�–f����������������
��������������

�

/������� �����

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

-�	���	�ps��������������������	�,(.������	�����	���������		������	��	������	����
1���kill)�
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#L

# kill�F,(.G�

�

/������������������ �����

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

��	�pgrep�����pkill���������������	���	������������������grep��egrep��awk�����
kill�������	�	��	�	�����������	$�������J�&��	�	��	���

pgrep������	!����	���	�������������	��	�������	���������	�������������	������
����	������(�������������������������	�-(.�>-u?���	�������>-t?������	������	�>-l?��H(.�>���
-G?�����������	�	���/	������>-n?��� !����	)�

# pgrep –lf mail 

�	������

1924 /usr/dt/bin/dtmail 
2412 /usr/lib/sendmail –bd –q15m 

������	�����	��	���������/	�����������	����	��

-�����pkill�����	������	���	�����	��	�)�

# pkill –U root mail 

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

�

/�����������

�������2���������

������������������
��

at�����������������	����	���	���������
5� ��������	����	�����	������	������	��

at [-m] [-r job] time [date] 

$ at 12:00PM 
at>banner “LUNCH!”; 
at>^D�
��������������	�	!	���	��������/bin/csh�

.���������	�V�������	����=�	�	�������atq)�

$ atq 
Rank  Execution Date       Owner  Job        Queue  JobName 
1st    Oct 1, 2000   12:00  mk    9342314.a   a        stdin 

������	�at –r�FV����	�G�����	��/	���	�V���

�

�������������������������������
��

cron����������	����	���������	!	���	���������������������	������V�����������	�
���	���(���	����	����	�������	�/var/spool/cron/crontabs����	��������(�������	�����
���	���	�����	�������	����	�����������	��	��/�����������	��������������������	��

�

&��������������
���������������������

(�������������������	�	�	����	�������������	���	���������	���������	)�

30 10 * * 6    /<path to command>�
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#%

*�����	�����������)�

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

'�:��������	������������/���	����N��	������	��>M	/	��N?�����	���/	������	������	�
�	���Q	/	���������������#�)"�������	��������R�

�

+�
�������'����������������������������������

/etc/cron.allow�3��������	�������	�������������	�������	������

/etc/cron.deny�3���������	������	��	�������	�	����������������������		������	���	�����
�����	��������������

(���	���	�����	�	!����������������������	�cron 

�

0����������8������������������������������������ ����������
����8���
�����������

0	���	���	��������	��>������������������?���1���crontab –e����������	���������	�
������	��������'������	�	���������	��������	���/	��	=�	��)�

00 01 * * *  /usr/bin/tar cvf  /dev/rmt/0  /export/home/matt 

@�	����	��	����������������crontab –l�

1	�	�	������	����	�	���������vi�>������	�����	�	���	�?)�

$ EDITOR=vi; export EDITOR 

�

&�� �������������������
����

&�����������������������%������
������������������������������
�����
8����%�����

,�����������	���	����	���	��������������	��������	/��	�������	/��	���		���'������	��
��	���	��	�����	����	�/devices����	��������	����	����	��������������	������
�	�����2	������	�����	���

�������		��������	�������������	�����	��	����	���������	��	/��	��������	�������	�
��	��������	�����	���������	������	�������������������	��������

 �����	/��	����	�������/	)��

)���������$��������������	���	����������	����	�����������������	���	/��	���

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

&����$���������/���	�������	����/��	��������	������	��	�������

	��������$����	���	/��	����	��������	�������	���/	���	/��	����	��5��	�������
������	����	�����������	������	����	����������������	����	����������	/��	���
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��

)������$���	����	���/	���	���/	���	/��	����	��

��	�������	/��	���������	���	�����	�����	/��	�����	�������������������������	��	/��	�
��		�����	������������	��	��������	����	���	�����	���������	���������	������
�������	�������	������������� �������	����	������	�������	/��	���������	�������	�
����)��

driver-name@unit-address:device arguments  

E�	�	�������
�������	�����	����	��	/��	����	���	���
�������������	��������������	���
�����	��	/��	������	�����	�������	������	����	�����������������	�����������	�����
�	���	�������������������������	����������	��	/��	��������	���

.	/��	����	��	�	�	��	��������		�����)��

,���������	/��	����	�>������	/��	���������	?��

���������	/��	����	��

(������	����	��

�

������������������%������
����������������
���
�������������
������������� ���%����������2������'�������������������������
����������%���
����

���������	/��	����	����	���	�������	���������������	������.$1
+��	/��	������
���/��	�	���	���������	���>��	��������	����������	?������������	���>/��������	������
���	����������	��������������?����	������������	�������(��	/��	����	�����	����	����(�
��������	��>��?������	��>���(�����(.?�����/	�>����������	!�	�����	����	����������
���/	������	��?���������	�>���������?���

*���	!����	)�5��%5�� 5�9�:�;�<��

�� ���	�����	����	��	/��	����������������>������������������	�����������?�����	��	��
������(���������	��9������	��:����/	�;���������	�<���

���������	/��	����	����	������	�����	����	���������	������������	�����	�������	�
����������	�����������	/��	����	����	����	����	������������	��������

���������	/��	����	����	���	������	�������������������)��

df�>����?��

fsck�>���?��

mount�>����?��

newfs�>���?��

prtvtoc�>�����������?�

�

&����
��������������"������ ���%������������ ���%����
����������������������
�������������
��������������
����
�

����

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

# format 
Searching for disks...done 

AVAILABLE DISK SELECTIONS: 

0. c0t0d0 <ST38420A cyl 16706 alt 2 hd 16 sec 63>          
/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/dad@0,0 
 

Specify disk (enter its number):�

��	�dmesg�����������������	��������	�����������������	�������	�������	/��	����	�
�	��	��������������

Oct  1 11:07:57 server12 unix: root nexus = Sun Ultra 5/10 UPA/PCI 
(UltraSPARC-IIi 360MHz) 
Oct  1 11:07:57 server12 unix: pci0 at root: UPA 0x1f 0x0 
Oct  1 11:07:57 server12 unix: pci0 is /pci@1f,0 
Oct  1 11:07:57 server12 unix: PCI-device: pci@1,1, simba0 
Oct  1 11:07:57 server12 unix: PCI-device: pci@1, simba1 
Oct  1 11:08:13 server12 unix: PCI-device: ide@3, uata0 
Oct  1 11:08:13 server12 unix: uata0 is /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3 
Oct  1 11:08:13 server12 unix: dad0 at pci1095,6460 
Oct  1 11:08:13 server12 unix: target 0 lun 0 
Oct  1 11:08:13 server12 unix: dad0 is /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/dad@0,0 
Oct  1 11:08:14 server12 unix: <ST38420A cyl 16706 alt 2 hd 16 sec 63> 
Oct  1 11:08:14 server12 unix: root on 
/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a fstype ufs 
Oct  1 11:08:15 server12 unix: PCI-device: ebus@1, ebus0 
Oct  1 11:08:15 server12 unix: su0 at ebus0: offset 14,3083f8 
Oct  1 11:08:15 server12 unix: su0 is 
/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 
Oct  1 11:08:15 server12 unix: su1 at ebus0: offset 14,3062f8 
Oct  1 11:08:15 server12 unix: su1 is 
/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 
�

5��	���	���������������������������������������������/��	�)����	����	���������	��
���	�������	�������	/��	���������	����������������������	��>�-5?��

�

������������������������%������
��

��	��	��	����	/���	����	����	����	/	����	/��	�������������������	��������	�
�	/��	����	����������	��	��	���	�����2	����	���������������������	����(��������
���	���������	)�

sd��

��	�	����P����(����������F�G��	��	�	������	����	�������	��	/��	������	����(�
����

�

&������������
�����������������
�����'���������������
�

����

���/�	���	����������	����	����������������������	���	�prtconf����������

# prtconf 
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��

System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u 
Memory size: 64 Megabytes 
System Peripherals (Software Nodes): 

SUNW,Ultra-5_10 
    packages (driver not attached) 
        terminal-emulator (driver not attached) 
        deblocker (driver not attached) 
        obp-tftp (driver not attached) 
        disk-label (driver not attached) 
        SUNW,builtin-drivers (driver not attached) 
        sun-keyboard (driver not attached) 
        ufs-file-system (driver not attached) 
    chosen (driver not attached) 
    openprom (driver not attached) 
        client-services (driver not attached) 
    options, instance #0 
    aliases (driver not attached) 
    memory (driver not attached) 
    virtual-memory (driver not attached) 
    pci, instance #0 
        pci, instance #0 
            ebus, instance #0 
                auxio (driver not attached) 
                power, instance #0 
                SUNW,pll (driver not attached) 
                se, instance #0 
                su, instance #0 
                su, instance #1 
                ecpp (driver not attached) 
                fdthree, instance #0 
                eeprom (driver not attached) 
                flashprom (driver not attached) 
                SUNW,CS4231 (driver not attached) 
            network, instance #0 
            SUNW,m64B, instance #0 
            ide, instance #0 
                disk (driver not attached) 
                cdrom (driver not attached) 
                dad, instance #0 
                sd, instance #0 
        pci, instance #1 
    SUNW,UltraSPARC-IIi (driver not attached) 
    pseudo, instance #0 

�

&��������������������������5���5����=�=����������

(������	����	����	�����������	����������������	/��	����	����������	�
/etc/path_to_inst����	�����	��	��	���	=���	����������	�����		�����������������	��	/��	��
������	�������	�����	���

��	����	���������	�������������	������	��	������	��������	��������	����	������
�	/��	����	������	��������� !����	���	��������	��������	����	������������	���	�
�������	����	��)�

"/pci@1f,0" 0 "pci" 
"/pci@1f,0/pci@1,1" 0 "simba" 
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"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1" 0 "ebus" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/power@14,724000" 0 "power" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/fdthree@14,3023f0" 0 "fd" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/SUNW,CS4231@14,200000" 0 "audiocs" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8" 1 "su" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/se@14,400000" 0 "se" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8" 0 "su" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/ecpp@14,3043bc" 0 "ecpp" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3" 0 "uata" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/sd@2,0" 0 "sd" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/dad@0,0" 0 "dad" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/network@1,1" 0 "hme" 
"/pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2" 0 "m64" 
"/pci@1f,0/pci@1" 1 "simba" 
"/options" 0 "options" 
"/pseudo" 0 "pseudo" 

�

&�� �����������������
���

&����������� �������

'��������	���������������	��������	��������������������������'����	�����	�������	������
��	�����@����	����	��������	����>@�
�?���(����������������	��������	����������	��������
��	�format�����������	��	����	��������	�������/����	��

�

&��������� ����������5�������

'�����������>�����������	?����������	��������������������	��������	�����	��	������������	�
��������	�������������	��������	�����������	���	��	���	��������	��������2	W���	����	�
����������������	�����������������B��������	�������	���������	��	!���������������M����	�N�
B��������	�������	��������B#��	����

�

&������������ 8��%��
������������������'�����������%���
�

����

1�������prtvtoc��	�	���	����������������������	����������)�

* /dev/dsk/c0t0d0s0 partition map 
* 
* Dimensions: 
*     512 bytes/sector 
*      63 sectors/track 
*      16 tracks/cylinder 
*    1008 sectors/cylinder 
*   16708 cylinders 
*   16706 accessible cylinders 
* 
* Flags: 
*   1: unmountable 
*  10: read-only 
* 
* Unallocated space: 
*       First     Sector    Last 
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*       Sector     Count    Sector 
*    15732864   1106784  16839647 
* 
*                          First     Sector    Last 
* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory 
       0      2    00          0   2097648   2097647   / 
       1      4    00    2097648   4195296   6292943   /usr 
       2      5    00          0  16839648  16839647 
       3      0    00    6292944   4195296  10488239   /export 
       4      0    00   10488240   2097648  12585887   /opt 
       5      7    00   12585888   2097648  14683535   /var 
       6      3    01   14683536   1049328  15732863 

�

/���������
��������������������������� �

��	�format������������������	�����/	���������������������������	������������������
������	����������(���������������	���������������������	���	�����������������������
���������	����������	�>M��	�N���	�����?���(����������/��	����������������������������
�����	��������������	�	�����

�

/���������
��������������������������%��������
��������������
������


��	��	���	����������������	�	������	���/	�������	����	���������	����	�>�	���������
�������������?��������/	����������������	�	������	��	��M���	N���	�����������	�
partition>������������������5��	�������	����=���	����*������	������format>�
�	������/��	�M��/	N�������������	������������	����������������������	�
/etc/format.dat����	��

����	���������/	���������������	�	����/��	���	�M�	�	��N�������������	�partition>�
�	������	�	�����	����	�������	���/	�������������������	��M��	�N���	������������	�
��	��	��������/	��

�

�����������������������
��

&�������������
�����������
�

��������	���	��������	�����	�����������	������������	���������	�����	�������������2	�
����������������������	��	���	�	����-�	�����������	����	�����	����������	�������
����������	���	��������	��������������	���

'����������	�	����������������	�����������������������������������������	�����	�������
�����	���������	��������	�	���	����	��	���/	�����	����������	���	�����������	��
�����	����������������������������������������	���

�

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

�������J���������������������$��	����	�����$��	�������1'+$��	�����	�����	����
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.���$��	������	���������	�����$���	��������J����������������$�7������	�������	�
����	��>�������(�
�%CC�������.1
+�?����������$�������	��������	������������������
���	�������.
������	����

5	�����$��	��������	��5*���

1'+$��	�����	�����	���������	�������������1'+��������������������������	�����	�����
������������������������	���	�
��������������

�

	����������'���������������
�

.����������������������/	������	�����	��������	���	����������	������	����(���������J��
��	�newfs���������������/��	������������������>newfs��������������������$	�������
mkfs�������	����	��������	�����	���������?��

# newfs /dev/rdisk/c0t0d0s4 

�������	��	����	���������	�����	���������������A��

�

&��������'������ ��������������

fsck�����		�	�������	����������������	���	�������	������	��������	��������������(��
��	�������������	�	���>���	���	�����������	���	����	�����������	?����/	����������
���	��������fsck�	����	����������������	�����������	��	!���������������=�	�����	�
�������	����������������	��������������	�����	��������������

�

&���������'������� ������������������������
�

*��	�����	�������������J���	���	��	��������fsck���.���������������fsck������������$
���	�����/	����	���������	������������	�����	�����������	���	����(��	��	��������
���	�����/	����	���	��������	�������������������������	��	���������������	�
����	��	������	��������

0���	������fsck���	������	����	�����	�������	�������	�/etc/vfstab����	��������/	����
	����������	��	/��	����fsck���	����

fsck��������	�����������������	�����	������	�����	�������	���������	$��	�����	��
�����	����	�����	��	������	��	�������	��������	���	���	���	�����������������

�

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

��	�df�������������������������������������	�����	�����	����

df [-k] [directory] 

��	����������	�–k����������������	������������/�����	�����	���������	�����	����	���
��	�����	�������	������	���	�����������	���

�

�

�

�
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# df –k 
Filesystem            kbytes    used   avail capacity  Mounted on 
/proc                      0       0       0     0%    /proc 
/dev/dsk/c0t0d0s0    1015542  124619  829991    14%    / 
/dev/dsk/c0t0d0s1    2052750  833705 1157463    42%    /usr 
fd                         0       0       0     0%    /dev/fd 
/dev/dsk/c0t0d0s5    1015542  291674  662936    31%    /var 
/dev/dsk/c0t0d0s3    2052750  458708 1532460    24%    /export 
/dev/dsk/c0t0d0s4    1015542  390887  563723    41%    /opt 
swap                  378424     328  378096     1%    /tmp 

 

&�����������������������������

��	�du�����������������	����	���������������������	������	���������	�����	��

du [-a] [-s] [-k] [directory] 

��	����������	�–k������������	����	�������������������4�����	��>���������B#�4������
��	�����	�����?���–s����/��	��������������������������������	�������

# du –k 
521     ./Reader/help 
689     ./Reader/res 
10      ./Reader/desktop/olwm 
11      ./Reader/desktop 
15      ./Reader/sparcsolaris/app-defaults 
1161    ./Reader/sparcsolaris/bin 
5321    ./Reader/sparcsolaris/lib 
283     ./Reader/sparcsolaris/plug_ins 
6783    ./Reader/sparcsolaris 
8414    ./Reader 
10      ./bin 
1338    ./Fonts 
70      ./Browsers/sparcsolaris 
76      ./Browsers 
19599   . 

�

&���������� �����������������
��

��	�quot���������������������������	����4�����	����	������	����

quot [-af] [file system] 

-�	�quot –af���������������������������	�������	����	��������	����	������	���������
�����	�����	�����	����

... 
/dev/rdsk/c0t0d0s3: 
456105   7128   root 
 2588     104   #1009 
    5       5   joebob 
    4       4   josephh 
    2       2   mattk 
    2       2   test5 
    1       1   jjaballa 
    1       1   lanman�
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��

+�����������	�����	����	�	��������	��������	�������	�����	����	�����	��������	�
	!����������	�����	����		���5	�����	�����	���V������	���		����	��������	�����	��������
�����������������

*��	�����	�������	�������	�/etc/vfstab����	���	������	����������������������$���	���
'�������������	�����	�������	������	����������	����������������

mount������	�����������������������	�����	�����	������	���

# mount  
/proc on /proc read/write/setuid on Sun Sep 17 23:20:54 2000 
/ on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/largefiles on Sun Sep 17 
23:20:54 2000 
/usr on /dev/dsk/c0t0d0s1 read/write/setuid/largefiles on Sun Sep 17 
23:20:54 2000 
/dev/fd on fd read/write/setuid on Sun Sep 17 23:20:54 2000 
/var on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/largefiles on Sun Sep 17 
23:20:54 2000 
/export on /dev/dsk/c0t0d0s3 read/write/setuid/largefiles on Sun Sep 17 
23:21:13 2000 
/opt on /dev/dsk/c0t0d0s4 read/write/setuid/largefiles on Sun Sep 17 
23:21:13 2000 

/tmp on swap read/write/setuid on Sun Sep 17 23:21:13 2000�

# mount /dev/disk/c0t0d0s7 /mnt 

���������������	��	/	�������	�����������	����	������/mnt�

# umount /mnt 

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

�������������������������mountall�����unmountall����	�������/�����	����������
�������	����	�����	���������	�����	��������/	��������������-r�����–l�����	��������–l�
��������������������	�����	��������	�/etc/vfstab����	�����	��������–r������������
�	���	����	�����	�����	����	�������	�/etc/vfstab����	��

�

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

�����	�������	����	�������	�����	�����	������	�����	���	�3*���������

# mount –F pcfs /dev/floppy /mnt 

�������������,�$�������	������������/mnt���E�	��–F��������������	������������	�
�	�������

�

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

0���	��������������J�&�����������������	�������	!�		���H0�	����������	�����	�������	�
���	�����	�������	�����	��������������	�������	����������	��������H0�����������	�
nolargefiles����������-�	������������������������	�����������������������������)�
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# mount –o nolargefiles /dev/dsk/c0t0d0s7 /mnt 

 

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

��������������������	�����	������������	����	��	����	�����������������	�/etc/vfstab�
���	���'��	!����	������	�/etc/vfstab����	)�

#device        device        mount       FS     fsck    mount   mount 
#to mount      to fsck       point       type   pass    at boot options 
# 
# 

/dev/dsk/c1d0s2    /dev/rdsk/c1d0s2 /usr   ufs     1       yes    - 
fd      -          /dev/fd           fd      -       no      - 
/proc   -          /proc             proc    -       no      - 
/dev/dsk/c0t0d0s6   -       -        swap    -       no      - 
/dev/dsk/c0t0d0s0  /dev/rdsk/c0t0d0s0      /       ufs     1      no - 
/dev/dsk/c0t0d0s1  /dev/rdsk/c0t0d0s1      /usr    ufs     1      no - 
/dev/dsk/c0t0d0s5  /dev/rdsk/c0t0d0s5      /var    ufs     1      no - 
/dev/dsk/c0t0d0s3  /dev/rdsk/c0t0d0s3      /export ufs     2      yes - 
/dev/dsk/c0t0d0s4  /dev/rdsk/c0t0d0s4      /opt    ufs     2      yes - 
swap                -       /tmp     tmpfs   -            yes     - 

1	�	�	����	���	�����	��9��
��	������	��9�

�

��� ����������%����

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

ufsdump��������������	�����	����(�������	�����������������������������	�	�����
�������	�	�����������	�����������	����	���

ufsdump options [ arguments ] files_to_backup 


�������������	������	������������	/	�����3�%����	�	�����������������������#�3�%���	�
����	�	������	/	�������	��	����������������������������/dev/rmt/0����	���������	�	���
��	������	����	����������	�f �����	�����*���	!����	����	�������)�

# ufsdump 2v /dev/rdsk/c0t0d0s0 

�����������������	�����/	�����	/	����������������������	������	���	��������������
�����	�����	���

# ufsfump 3v /dev/rdsk/c0t0d0s0 

�����������������	�����/	�����	/	����������������������	������	���	��������������
�����	�����	���

�

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

ufsrestore��	���	/	����	����	������	��������ufsdump��

ufsrestore options [ arguments ] [ files_to_restore ] 
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�������������	�i��������	�����/	����	��r�����	����	��	����	��t�����/�	�������	����	����
����	�����v�����/�	�������	����	�������	��	����	�����	���

# ufsrestore t 

������	�	���	����������������	����	������	�����/dev/rmt/0�

'�����	�����/	��	����	�������	��	�����	�������)�

# ufsrestore ivf /dev/rmt/0 

 

-��%�����������5"���5��������������
��

��	���������	�����	�������	��	��/	�	��������ufsrestore����	����������������
�.1
+�����	�������������	�������	��	�����	�)�

ok boot cdrom –s 
# newfs /dev/rdsk/c0t0d0s0 
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /restore 
# cd /restore 
# ufsrestore rvf /dev/rmt/0 
# installboot bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0 
# fsck /dev/rdsk/c0t0d0s0 
# init 6 

 

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

tar���������������������������/���������	���������	�����	���

tar options [ arguments ] files_to_tar 


�������������	��������	��	���������������	��������	������������	����������	���	��/����
���������	�������	����	�����	��	������������	����	�����������	�����������

# tar cvf matt.tar * 

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

# tar xvf matt.tar 

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

�

)���������������������������������������������
����������

mt������	��������	��������������	������	��	/��	��

mt [ -f tape_device ] command [ count ] 

# mt –f /dev/rmt/0 fsf 5 

����������$����������	����	��	/��	��������	�������B�������	�������	���

�
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,���4)����������%����

4����������������������
��������������������������������
���%����

�������J�����������������������	���	�������	�0�.�������������������1*��##&%��������
������	���������J�#�!8��!��7,-K��'(K��E������J�5������5�/	����

&�����������������������������������������4)"����%����

��	�	���	�B���V����	����	�������	��,��	�/��	�����	�	�	�)�

>�������3�V�����	�����	��	�������	����	�������������	����	��	�	�/	��

,��� ����3�V�����	������	���������������	�����������	���������	���	��������	����
	������

$�����+����������3�	������	����	����	�����	������������	�������	�����	��������	�

��������������3������	�����	���������2	��	���	���V������	���

$���������3������������/	��	������������������	������	�����������	���������������,���

�

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

'��������	�/	�������������	����������	������	���V����������������������	�����
�	�����	���������	/��	������������������������	�lp���	�����������������	��	�/	��
������������������=�	�	�>���������	���������?��������	�V����������	��	��������������

'����������	��������������������������	�/	����������	��������	������	���	�������	��
�����	���/������������	�/	���

�

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

'������������	�������	�������	�������	�������	�����	���/�����������������	���(�����������
	����	�����$������	�������	��������������	�������������	�/	���

'��	���	������	�������	����������	�����	��	��/������������	�/	��>�/	�����	�����?��

5��	)����	�����$������	�������	��������	/��	��������������������������������	����
����	��	����������������������	����(�����������������(,�����	��������������	��

�

http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt
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&�����
������������
���������
�����

�

�

3���������������������������2���������������
�������������

@�	����	�����	���������	�/usr/share/lib/terminfo������	�����	���������������
���	��������������������	/���	�����	�������	����	���������	����������	�����������	����
,����	�����	�����	�������	�������	�������������	�������

# ls /usr/share/lib/terminfo/o 

o31          oc100        ofos         one_line     osborne1     ovi300 
oadm31       oconcept     ojerq        one_linepty  otty5410     owl 
oblit        ofortune     omron        osborne      otty5420     ozzie 

(����	������	��������������	�terminfo�������	���	�	�������	���������	��������	�����
�����������������������������������������������������������	��

�

/�����
�������������������������
��������������������
�

������admintool������	�	��������	����������	�����	��	����

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

�

��	�������	������	�����	�����������������	)�

http://docs.sun.com/ab2/@LegacyTocView?toc=SUNWab_47_2%3A%2Fsafedir%2Fspace3%2Fcoll1%2FSUNWaadm%2Ftoc%2FSUUPAM%3ASUUPAM%3Aclose;bt=&Ab2Lang=C&Ab2Enc=iso-8859-1
http://docs.sun.com/ab2/@LegacyTocView?toc=SUNWab_47_2%3A%2Fsafedir%2Fspace3%2Fcoll1%2FSUNWaadm%2Ftoc%2FSUUPAM%3ASUUPAM%3Aclose;bt=&Ab2Lang=C&Ab2Enc=iso-8859-1
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*������	���	������	��������	����'��	����������	���������	� �����	����

 ��	�������	������	��>�����	�?����	������������	�/	�����	��

�

�

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

�

)�����	

�����

/�����������

������������������

lp�=�	�	���������������������

lp [ -options ] filename 

$ lp cramsession.txt 

 

/���������������

������
�����������?���

-�	�lpstat������������������=�	�	���

lpstat [ -options ] 


�������������	�–d��������������	��	�����������	���-o������������������	�����������
�	=�	����������������	��������–t���������������������	�	����������������������������
�����	������������������/	�=�	�	��V����

$ lpstat 

hs-printer10           root              1098   Sep 13 05:45 on pserver 
hs-printer11           root              1098   Sep 13 05:46 

$ lpstat –d 
system default destination: ktprinter 

�

/���������������

�������������������?���

cancel�����������=�	�	��V�������	/	����	�����/	������������V���

cancel [ job_name ] [printer] 
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$ cancel hs-printer12 

���������	����	������������������	�������!�������	�����/	������	��>����������������$
�����	�#�������	�������V�����	���������	������������������	������	�������!�����	?��

�

/�������
����������������������������

'������	���������������������������	���>������2	�������	����������������������?������
����	���	���������V����	�������������	�=�	�	����	��

'������������	��	����	����	������������	��������	����������-�	���	�–c�������������
�������������	��	��������	��������

# lpadmin –p printer1 –c marketing-department 

E������	��	��������	������������	����$�	�����	����������������	�#��������

�

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

����������4)&0�,���%���
����%��������
# lpadmin –d hs-printer1 

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

(����	�0����	����4������	������	�LPDEST�/�����	�����	�)�

$ LPDEST=hs-printer1; export LPDEST 

��	��$��	����	=���	�)�

workstation% setenv LPDEST hs-printer1 

 

/���������
%���

������
%����1��������������1�������
�
��������������������

-�	�lpmove��������	����	���������������	�����������	�����	������V����������/	�V���
�������$�����	�#������$�����	��)�

# reject –r “printer is down” hs-printer1 
# lpmove hs-printer1 hs-printer2 

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

# accept hs-printer1 

 

���������������������������1����������
%����?�������������
����1�����

�������J������������	������������������������	����������V�������	�����	�����/	�
����	����������	������	�����	������3�"%�����	�–d�����������lp�����������	���	������������
*���������	�V������������������	��������	����	���������)�

$ lp –d hs-printer1 –q 30 megaprint.txt 

�����/	���V�������	������������	�=�	�	������������������������

$ lp –d hs-printer1 –q 0 rightnow.txt 
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����������������������4)����������%����
# /etc/init.d/lp stop 
# /etc/init.d/lp start 

�

�������J�����I��������J���	��	����	�	������	�������������+��������	����(����
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Special Thanks to Matthew Kortas for contributing this 
Cramsession. Make sure to visit his site at: 

http://acm.cse.msu.edu/~kortasma 
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