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Об авторе
Даг Бирер (Doug Bierer) занимается NetWare с 1985 г. Его первое знакомство с NetWare произошло, когда 

он только закончил написание многопользовательской прикладной программы и его попросили инсталлиро
вать сеть. Множество инструкций, десятки дискет — и спустя две недели у него была работающая сеть с 
NetWare 2.0А. Он написал свою первую программу в 1971 г., а после этого еще множество приложений, 
используя такие языки, как BASIC , FORTRAN, PL/1, FO RTH, С, Pascal и dBASE. С 1988 г. Даг был вовлечен 
в подготовительные программы и курсы фирмы Novell и сейчас является дипломированным инженером 
Novell, а также дипломированным инженером предприятия Novell (C N E и EC N E). В настоящее время он 
работает старшим техническим инструктором фирмы Novell в Сан Хосе и преподает на курсах по NetWare и 
UnixWare. С ним можно связаться по адресу:

Email: dbierer@novell. com
CompuServe: 74777,3526
WWW: http: //www.hooked.net/alotofstuff

О торговых марках
Применяемые в этой книге термины, которые известны как торговые марки или служебные знаки, выде

лены большими буквами. Издательство New Riders Publishing не может гарантировать точность подобной 
информации. Использование термина в этой книге не должно рассматриваться как подтверждение законности 
любой торговой марки или логотипа. NetWare — зарегистрированная торговая марка фирмы Novell, Inc.

Посвящение
Эта книга посвящается памяти Дена Эллиота (Dan Elliot).
Для меня он был воодушевляющим и сопереживающим человеком. Он был моим наставником и ввел 

меня в мир компьютеров и высоких технологий. Его позиция "можно сделать" была примером для всех. Ден 
был не только мастером компьютерной технологии, но и настоящим руководителем, бывшим командиром 
Береговой охраны СШ А, первоклассным яхтсменом. Кроме того, он был глубоко увлечен общественной 
работой в Христианском союзе молодых людей.

Благодарности
Я хотел бы поблагодарить следующих авторов, внесших вклад в эту книгу:
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разработчика курса по продуктам NetWare 4.x, а также менеджером по маркетингу продуктов NetWare 3.x. До 
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ализирующуюся в бухгалтерских и учетных системах. Он получил степени бакалавра и магистра наук в 
университете Brigham Young University, где работал программистом/архитектором по базам данных, констру
ируя, поддерживая и управляя информационными инструментами и сетями.

Расса Кларка (Russ Clark) — ведущего инструктора-разработчика курса обучения по NetWare 4.1 в фирме 
Novell. Расс разрабатывает программы и материалы курсов по присвоению диплома инженера Novell (CN E). 
Он является дипломированным инструктором Novell (C N I) и дипломированным инженером предприятия 
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Введение

Построение компьютерных сетей достигло своего совершеннолетия. С появлением таких 
операционных систем, как NetWare 4.1 фирмы Novell, эти сети, наконец-то, достигли 
уровня обслуживания, ранее доступного только в системах мэйнфреймов. Такая эволюция 
стала возможной благодаря:

♦ Более быстрым и мощным настольным компьютерным системам

♦ Улучшенному обслуживанию удаленных коммуникаций

♦ Возросшим объему и скорости доступа онлайновых запоминающих устройств

♦ Надежным сетевым картам (Network Interface Cards — NIC)

♦ Утонченным технологиям для соединения небольших сетей в большие сложные сети

♦ Сетевым операционным системам, позволяющим легко управлять сложными сетями.

Вместе с тем в компьютерной индустрии появилась и проблема: как оставаться инфор
мированным. Целый ряд ученых мужей промышленности утверждает, что в 2 000г. средой 
обмена будет информация. Данной проблеме и посвящена книга, которую вы держите в 
руках.



Внутренний мир NetWare 4.1

Эта книга для тех людей, которые чувствуют необходимость шагать в ногу с изменяющейся технологией. 
Книгу можно назвать уникальной, поскольку в ней идет речь не только о NetWare 4.1 — новой операционной 
системе фирмы Novell, но и о различных клиентских системах, которые будут соединены с ней. Такие 
настольные операционные системы, как DOS, OS/2, Windows, Windows NT и Unix, рассмотрены в среде 
NetWare. Во втором издании "Внутренний мир NetWare 4.1" наряду с NetWare описаны оборудование и про
граммное обеспечение, составляющие сеть. Книга поможет читателю составить представление о маршрути
заторах, повторителях и сетевых адаптерах, которые обсуждаются вместе с различным программным 
обеспечением для управления сетью — Network Management System (N M S) фирмы Novell, ARCserve фирмы 
Cheyenne Software и Norton Anti-Virus для NetWare фирмы Symantec.

Вы должны прочитать эту книгу, если относите себя к одной из следующих категорий людей:
♦ Администратор сети
♦ Дипломированный специалист Novell (CNA, C N E или C N I)
♦ Профессор или преподаватель по компьютерным специальностям
♦ Студент колледжа или университета, изучающий NetWare
♦ Менеджер, раздумывающий, покупать ли NetWare 4.1
♦ Специалист в области информационных систем или обработки данных
♦ Программист, работающий в среде NetWare
♦ Автор статей по информационным технологиям
♦ Человек, ищущий новую работу
♦ Предприимчивый руководитель, желающий добавить впечатляющий том на свою книжную полку
♦ Кому стало скучно и кто ищет интересный материал для чтения
В дополнение к информационному и практическому справочному материалу представлено множество 

примеров копий экранов. Имеются десятки примеров командных файлов, программ на QBASIC, макросов 
таблиц и программ баз данных, которые можно сразу же использовать, чтобы упростить задачу управления 
NetWare 4.x.

Книга разделена на 8 частей. Каждая глава примерно вдвое меньше обычной, если можно так выразиться, 
стандартной главы, легко читается и может быть быстро проработана.

Эта часть дает представление о возможностях NetWare 4.1. Операционная система NetWare 4.1 имеет 
сотни особенностей. Одни из них пригодятся, когда вы будете управлять сетью. Другие могут понадобиться 
в будущем, когда, возможно, ваша система будет расширяться. Есть и такие, которые никогда не будут 
использоваться.

В главе 1 рассматриваются возможности всех версий NetWare, начиная с 2.10. Подробно описывается, как 
происходит печать в сети, как сервер работает с дисковым пространством, а также некоторые свойства 
"устойчивости к ошибкам".

В главе 2 анализируются дополнительные возможности NetWare 4.1. Глава 3 посвящена службе каталогов 
NetWare (N D S — NetWare Directory Service). NDS — отличительная особенность версии NetWare 4.1, — это 
глобальная схема присвоения имен, которая предоставляет легкое управление и взаимодействие с различны
ми объектами в сети, такими как пользователи или принтеры. В главе 4 рассматривается система безопаснос
ти NetWare 4.1. В главе 5 рассказывается о том, как более ранние версии NetWare хранили информацию об 
объектах сети. Эти версии использовали так называемые файлы связей (bindery files). В главе 5 объясняется, 
как работают эти файлы и как можно управлять сетью, в которой используются и файлы связей, и служба 
каталогов NDS.

КНИГИ

Часть I. Преимущества NetWare 4.1
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Часть II. Установка новой сети
Теперь, когда вы имеете понятие о некоторых возможностях и концепциях сетей, вы узнаете, что нужно 

для установки новой сети. Для тех читателей, у которых уже установлены сети и которые планируют обно
вить их до уровня NetWare 4.1, эта часть служит памяткой и представляет собой свод основных идей. Как бы 
то ни было, прочитав вторую часть книги, вы поймете, как сэкономить время и деньги. Как говорится, легче 
предупредить, чем вылечить.

В главе 6 дается обзор самого процесса инсталляции. Многие теряют из виду всю картину, сосредоточи
ваясь на инсталляции только одного сервера. В главе 6 рассматривается не только сервер, но и все компонен
ты сети. Глава 7 содержит советы и указания по конфигурации аппаратных средств, включая такие, как 
память файлового сервера, дисководы и внешние устройства. В главе 8 поэтапно объясняется процесс пол
ной инсталляции операционной системы NetWare 4.1. Глава 9 включает в себя советы и указания по некото
рым вопросам, которые могут возникнуть во время инсталляции.

Часть III. Использование клиентов
После того как сеть физически установлена, а сервер запущен и работает, наступает время привлечь 

внимание к клиентам. В этой части описывается установка различных клиентских систем. Клиенты, извест
ные также как рабочие станции (workstations), — это компьютеры, использующие службы файлового сервера 
NetWare (и других типов серверов, например серверов баз данных и коммуникационных серверов). Каждый 
клиент имеет свою собственную независимую операционную среду. В этой части рассматриваются клиенты 
основных операционных систем:

♦ DOS
♦ Windows 3.x, Windows NT и Windows 95
♦ OS/2
♦ Unix
♦ Macintosh

Часть IV. Структура NDS
Часть IV  обращает внимание на создание структуры службы каталогов NDS. Эта структура представляет 

собой некую логическую схему, определяющую сетевое взаимодействие между вами и пользователями вашей 
сети. В главе 17 приводятся различные примеры построения дерева NDS и показывается, как составные 
деревья влияют на сеть и как управлять физическим размещением базы данных NDS. Последняя тема вклю
чает управление дубликатами (replicas) и разделами (partitions). В главе 18 приведены практические указания 
о том, как создавать объекты, используя DOS-утилиту N ETA D M IN  или Windows-утилиту N W AD M IN . 
В главе 19 описывается утилита U IM PO RT, автоматизирующая создание объектов User. Эта утилита предос
тавляет возможность взять существующую базу данных и конвертировать ее в средство для добавки пользо
вателей. Глава 20 посвящена службе связей (ранее использовался термин "эмуляция связей"). Вы узнаете, как 
установить службу связей и как работать с ее клиентами и утилитами, разработанными для предыдущих 
версий NetWare. В главе 21 рассматривается возможность, позволяющая соединить два дерева NDS.

Часть V. Управление файловой системой
Решения, предлагаемые в этой части, включают в себя обсуждение того, как должна быть построена 

структура подкаталогов на файловом сервере. Среди вопросов следующие: какие типы пользователей файлов 
будут создаваться, какие типы приложений будут использоваться и где будут храниться данные.

Рассмотрена важная тема о файловой системе. Файловая система (file system) — это термин для описания 
логического процесса, на основе которого файловый сервер управляет файлами. Аппаратные средства, ис
пользуемые файловой системой, состоят из жестких дисков и адаптеров основной шины (таких как адаптеры 
SCSI). Рабочие станции делают запросы на файлы, а файловые службы, работающие на файловом сервере 
NetWare, отвечают. Файловая система занимается также размещением файлов. Частично этот процесс состо
ит из создания произвольных подразделов на доступном дисковом пространстве, называемых подкаталогами 
(subdirectories). Возможности файловой системы могут быть расширены для обеспечения поддержки различ
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ных типов файлов. Для такой поддержки, называемой поддержкой пространства имен (name space support), 
необходима загрузка специализированного модуля N LM  (своего для каждого типа поддержки). В NetWare 
также включена поддержка для файловых систем Macintosh и OS/2. С помощью дополнительного програм
много обеспечения файловый сервер NetWare может также поддерживать файлы Unix, используя файловую 
систему N FS (Network File System).

В главе 22 описывается, как создавать каталоги и как управлять каталогами и файлами. В главе 23 обсуж
даются необходимые составляющие и указания по инсталляции приложений на файловом сервере NetWare. 
Глава 24 посвящена некоторым средствам, позволяющим следить за состоянием файловой системы.

Часть VI. Печать
В этой части даются практические рекомендации по организации печати в сети с NetWare 4.1. В главе 25 

рассматривается начальная установка печати. Обсуждаемые темы включают установку быстрой печати с 
использованием утилиты N W A D M IN .EXE (на основе Windows). Эта утилита нужна для установки печати, 
запуска служб печати и работы с принтерами, непосредственно подсоединенными к сети. В главе 26 рассмат
ривается процесс печати от DOS-клиентов. Описываются утилиты печати (на основе DOS), включая 
C A PTU RE.EXE и N PR IN T .EXE. В этой главе говорится также об утилитах PR IN T D EF.EXE , PR IN TCO N .EXE, 
PC O N SO LE.EXE и PSC .EXE. В главе 27 показан процесс печати от Windows-клиентов. В этой главе вы 
узнаете об особенностях печати от клиентов Windows и Windows NT.

Часть VII. Установка пользовательской среды
Эта часть посвящена установке пользовательской среды. Охватываемые темы содержат вопросы присво

ения прав совладельцам как для файловой системы, так и для NDS. В главе 31 описывается процесс установ
ки DOS (OS/2 или Windows) системы присвоения литер дисководам, известный как отображение дисков 
(drive mapping).Глава 32 переходит к сценариям входа (login scripts): что это такое, когда они используются 
и что включено в типичный сценарий входа. В главе 33 рассматривается установка выбранных пользователя
ми меню и создание полезных пакетных файлов (batch files).

Часть VIII. Управление файловым сервером и сетью
Вы узнаете, как управлять файловым сервером NetWare 4.1 и сетью в целом. Эта часть посвящена преиму

щественно командам и утилитам, которые доступны с консоли файлового сервера. Кроме того, дается опи
сание некоторых из модулей N LM  (NetWare Loadable Modules), поставляемых с NetWare 4.1 и используемых 
для управления и контроля за состоянием и работой файлового сервера NetWare 4.1.

В главе 34 обсуждаются различные утилиты контроля, включая RCO NSO LE, M ONITOR, DSTRACE, 
TRACK и CO N FIG . Вы узнаете, как получить доступ к файловому серверу, используя утилиту RCONSOLE. 
Утилита M O N ITO R позволяет контролировать подсоединения пользователей и работу сервера. Утилита 
DSTRACE используется для текущего контроля за службами каталогов NDS на файловом сервере. Утилита 
TRACK полезна при контроле связей между серверами, а утилита C O N FIG  предоставляет информацию о 
конфигурации файлового сервера.

В главе 35 показано, как сделать значительные (или небольшие) изменения в среде файлового сервера. 
Рассматривается утилита IN STA LL, используемая для отображения изменений в текущем состоянии файло
вого сервера. В этой главе также обсуждается проблема получения самых последних драйверов. Рассматрива
ется утилита IN ET C FG  и ее использование для конфигурирования сетевых карт, даются указания по 
управлению жесткими дисками файлового сервера, а также CD-ROM -дисководами. В конце главы показано, 
как восстановить файлы NDS на файловом сервере, используя утилиту D SREPA IR .

В главе 36 приводится несколько десятков SET-команд, позволяющих настроить ваш сервер. Установкой 
SET-параметров можно видоизменить целый ряд операций файлового сервера, начиная с задания запуска 
сжатия файлов и заканчивая заданием частоты собирания свободной памяти. Кроме того, описываются 
подробности использования утилиты SERVM AN  для установки параметров, а также ее возможности по 
управлению фильтрацией сетевого трафика.

В главе 37 рассматривается утилита AUD ITCO N. Проверка сети позволяет следить за использованием 
файлов, собирать статистику для обоснования приобретения новых аппаратных средств сети, а также повы
сить защиту сети.
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Г Л А В А

Возможности NetWare
NetWare 4.1 наследует ряд возможностей, ставших стандартом среди сетевых опера
ционных систем фирмы Novell. Эти возможности включают в себя такие свойства, как 
зеркальное отображение (mirroring) «горячее фиксирование (hotfix), защищающие данные 
на файловом сервере. Обсуждение принципов управления сервером, основанных на связывании 
(bindery-based), позволит понять, как файловый сервер с NetWare 4.1 "видит" серверы с 
более старыми версиями NetWare.
Эта глава дает представление о свойствах файловой системы, включая разделы (partitions) 
и тома (volumes). Анализ вопросов печати в сети позволяет выяснить, как выполняется 
печать и как ею управлять в сети. Кроме того, в этой главе описывается, как файловый 
сервер управляет памятью и как он связан с другими устройствами сети. Наконец, имеется 
раздел о клиентах файлового сервера, который показывает, как клиенты (рабочие станции) 
связываются с файловым сервером, а также дает картину взаимодействия различных 
клиентов операционных систем с NetWare.
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История NetWare
Операционная система NetWare впервые появилась в начале 80-х годов как продукт с именем ShareNet. 

Назначением ShareNet было предоставить пользователям PC возможность совместного использования фай
лов и принтеров. После этого были созданы аппаратно-ориентированные версии NetWare, а затем и про
граммные версии. В настоящее время Novell рассматривается преимущественно как фирма-разработчик 
программного обеспечения.

П Р И М Е Ч А Н И Е
яшяшшшш NetWare разрабатывается для работы на PC с чипами Intel. Для других платформ имеются 
другие версии NetWare, например процессорно-независимая Processor Independent NetWare. Эти версии 
не описываются в этой книге.

Хотя до NetWare 2.0 существовало несколько версий, ее описание начинается именно с этой версии.

NetWare 2.x
В семействе продуктов NetWare 2.x был целый ряд версий, которые часто назывались NetWare 286. Такое 

название объясняется тем фактом, что эти версии были написаны для процессора Intel 80286. Поскольку 
семейство NetWare 286 было ориентировано на процессор 80286, то использовались 16-разрядные компиля
торы, ограниченные схемой управления памятью, характерной для процессоров 80286.

Процессор 80286 мог совершать операции над числами длиной до 16 разрядов. Это означает, что в деся
тичной форме 65 636 — максимальное число, которое может обрабатываться в любое время. Если необходи
мо обрабатывать большее число, то надо разбить его на части и оперировать с ними поэтапно в цикле в 
процессоре и вне его, что значительно замедляет общую работу.

Еще одно ограничение процессора 80286: он мог непосредственно обращаться к оперативной 
памяти (RAM ) объемом не более 16 Мб.

Процесс инсталляции был аналогичным для всех версий NetWare 286. В начале запускалась инсталляци
онная программа. В процессе ее работы выбирались различные драйверы для сетевых карт и жестких дисков 
файлового сервера. Также вводилась информация о прерываниях, адресах портов ввода-вывода и адресах памяти.

Прерывание (interrupt) — это номер, присвоенный физической плате в компьютере. Когда 
плате необходимо передать информацию компьютеру, она сигнализирует об этом, используя линию 
прерывания (interrupt line). Если линия прерывания активизирована, процессор обращается к таблице 
вектора прерываний (interrupt vector table) и передает управление программе, обслуживающей это 
прерывание. Таблица прерываний определяет, какая программа, находящаяся в текущий момент в памяти 
компьютера, может обслужить прерывание X, где X  — номер активизированной линии прерывания. 
Порт ввода-вывода ( I/O  port) —  это номер, присвоенный схемам на материнской плате PC или таким 
платам, как плата сетевого интерфейса. Порт — это в действительности адрес, который использует 
компьютер, чтобы послать информацию плате или получить информацию от нее.
Адреса памяти (memory addresses) —  это места, где PC или его плата могут хранить информацию, 
относящуюся к плате PC. В некоторых случаях плата (карта) PC имеет встроенный чип ROM . Тогда адрес 
памяти используется для хранения части программных инструкций в чипе ROM . В других случаях адрес 
памяти — это буфер, где плата PC будет хранить данные, приходящие из локальной сети или уходящие в нее.

NetWare 2.0 и 2.0А
NetWare 2.0 появилась в 1986 г. Эта версия состоит только из программного обеспечения и разработана 

для использования преимуществ процессора Intel 80286.

П Р И М Е Ч А Н И Е

П Р И М Е Ч А Н И Е
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NetWare 2.0 обеспечивает поддержку для ARCnet, Ethernet и маркерного кольца. Она поставляется в 
зависимости от числа пользователей. Например, если вы хотите иметь 50 пользователей в сети, необходимо 
приобрести лицензию на 50 пользователей.

Программа инсталляции программного обеспечения не очень сложная и позволяет инсталлировать драй
веры дисков, выполнить низкоуровневое форматирование жесткого диска и создать разделы диска NetWare. 
Форматирование низкого уровня (low level format) — это процедура, анализирующая и удаляющая каждый байт 
пространства жесткого диска. Этот тип форматирования обходит все обычные процедуры защиты, встроен
ные в такие операционные системы, как DOS. Раздел диска (disk partition) — это часть доступного объема 
дискового пространства. Раздел необходим, когда инсталлируется новая операционная система, такая, на
пример, как NetWare. Когда NetWare инсталлирована на жестком диске, она будет использовать пространст
во только в своем разделе. Таким образом можно иметь несколько типов операционных систем на одном 
жестком диске.

С помощью NetWare 2.0 сетевые принтеры можно подсоединить непосредственно к файловому серверу. 
На каждом отдельном файловом сервере можно иметь до пяти принтеров. При печати используется процесс 
подкачки данных (spooling), заимствованный из мира Unix, а к принтерам обращаются чаще по номеру, а не 
по имени.

П Р И М Е Ч А Н И Е
тлшшвш  Более поздние версии NetW are, включая NetW are 4.1, используют очередь на печать 
(print queue).

Программное обеспечение рабочих станций для NetWare 2.0 ограничено DOS и состоит из единственного 
драйвера ANETx.COM. Для DOS 2.x используется ANET2.COM , для DOS 3.x — ANET3.COM . Операционная 
система NetWare 2.0 работает только с протоколом IPX/SPX.

NetWare 2.1х
NetWare 2.10 появилась в 1987 г. Есть несколько версий, имеющих ряд новых возможностей. Среди 

последних наиболее удачными были возможности SFT, обеспечивавшие системную отказоустойчивость (System 
Fault Tolerant). Они включали в себя зеркальное отображение дисков (disk mirroring), дуплексирование дис
ков (disk duplexing), горячее фиксирование (hot fix) и систему отслеживания транзакций TTS (Transaction 
Tracking System).

При зеркальном отображении и дуплексировании дисков операционная система записывает одни и те же 
данные на два накопителя. Во время инсталляции один накопитель назначается первичным (primary), а дру
гой — вторичным (secondary). Данные записываются одновременно на оба накопителя. Если первичный 
накопитель отказывает, то вторичный автоматически берет все на себя. В работе с пользователями не будет 
никакого простоя. Различие между зеркальным отображением и дуплексированием в том, что дуплексирова
ние использует дополнительные запасные аппаратные средства для еще большей защищенности. Запасное 
оборудование включает обычно дополнительный контроллер диска, а в некоторых случаях и запасной источ
ник питания.

Горячее фиксирование действует совместно с процедурой, называемой проверкой чтением после записи 
(read-after-write verification). Эта проверка происходит всякий раз, когда операционная система записывает 
данные на жесткий диск файлового сервера. После записи данных система сразу же считывает их вновь, 
чтобы убедиться в правильности записи. Если считанные данные не совпадают с исходными, хранящимися 
в памяти файлового сервера, то система пробует выполнить эту процедуру еще пару раз. Если по-прежнему 
исходные данные не согласуются с теми, что считываются с накопителя, то соответствующий участок диска 
помечается как сбойный. Данные после этого перенаправляются в область горячего фиксирования (hot fix 
area), резервный участок жесткого диска.

Система отслеживания транзакций — это возможность защиты больших файлов данных. Когда файл 
помечается как transactional (с помощью команды FLA G ), операционная система создает и поддерживает 
файл регистрации (log file). Этот файл следит за всеми вносимыми в него изменениями и поддерживает 
записи в исходном состоянии, предшествовавшем изменениям. Лишь когда транзакция полностью записана 
на жесткий диск и проверена системой проверки чтением после записи, TTS удаляет запись транзакции. 
Таким образом осуществляется защита от внесения незавершенных изменений. Например, если во время 
транзакции в системе пропадает питание или происходит сбой, то операционная система сверяется с файлом 
регистрации транзакции и автоматически откатывает (rolls back) базу данных к последней завершенной
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транзакции. Состояние отката базы данных полностью соответствует состоянию, имевшему место до послед
них изменений. После этого изменения могут вноситься снова.

Процесс инсталляции для NetWare 2.1х является утомительным и сложным. Например, версия SFT NetWare 
поставляется на 45 дискетах! Инсталляционная программа N ETG EN  сопровождается огромным количеством 
крошечных меню. Эти меню неожиданно появляются на экране и характеризуются изменением числа до
ступных опций в зависимости от того, какие опции уже были выбраны ранее.

Организация печати в NetWare 2.1х значительно улучшена. Задания на печать (print jobs) пересылаются в 
очередь (print queue), к которой можно обращаться по имени. Оболочка рабочей станции в NetWare 2.1х 
поддерживает команду CAPTURE, сохранившуюся (в модифицированном виде) и в NetWare 4.1. Команда 
C A PTU RE позволяет NetWare незаметно перенаправить подлежащую печати информацию с локального па
раллельного порта рабочей станции в сетевую очередь на печать. Это явилось значительным улучшением, 
позволившим программному обеспечению каждой рабочей станции печатать, "не чувствуя" сети.

Оболочка рабочей станции (workstation shell) также значительно улучшена. Компонент протокола IPX/SPX 
отделен от оболочки NETx. В NetWare 2.1 х была введена новая утилита SH G EN , упростившая процесс 
генерации оболочки рабочей станции. SH G EN  создает файл IPX.CO M , который работает с сетевой картой 
рабочей станции и обеспечивает выполнение IPX/SPX  на рабочей станции.

NetWare 2.1х претерпела более десятка различных переработок. Первой версией в этом семействе про
граммных продуктов была NetWare 2.10, а последней — NetWare 2.15Е. В табл. 1.1 приведены различные 
варианты NetWare 2.1х и соответствующие им характеристики.

Таблица 1.1. Версии NetWare 2.1 х
Версия Описание

SFT NetWare SFT (System Fault Tolerant) NetWare была функционально эквивалентна Advanced NetWare. Она могла 
быть установлена только в невыделенном режиме (nondedicated mode). В этой версии NetWare было 
добавлено зеркальное отображение и дуплексирование дисков. Кроме того, была предложена 
система TTS.

Advanced NetWare Advanced NetWare поставлялась в лицензионных пакетах, зависящих от числа пользователей (от 5 до 
100). Эта версия могла быть установлена как в выделенном (dedicated), так и в невыделенном режиме 
(nondedicated mode). В невыделенном режиме сам файловый сервер мог использоваться и как 
рабочая станция.

ELS Level II ELS (Entry Level System) — система с уровнями входов. Она имела все возможности Advanced 
NetWare, за исключением некоторых ограничений. Эти ограничения включали, например, способность 
поддерживать только одну сетевую карту на файловом сервере. Чтобы получить поддержку для 
большего числа пользователей, необходимо было устанавливать Advanced или SFT NetWare.

ELS Level 1 За некоторыми исключениями, Level I имела все возможности ELS Level II. Она имела поддержку 
только для одной платы сетевой карты на файловом сервере. Файловый сервер не был выделенным, 
что снижало его эксплуатационные качества.

NetWare 2.2
Операционная система NetWare 2.2 была последним продуктом в семействе NetWare 286. Она имела все 

возможности SFT NetWare версии 2.15Е и содержала все исправления и улучшения, сделанные для предыду
щих версий. Операционная система была перекомпилирована с помощью технологии нового оптимизирую
щего компилятора, а управление памятью улучшено, насколько это было возможно для процессора 80286.

Процедура инсталляции NetWare 2.2 была значительно усовершенствована. Она была разбита на четыре 
сравнительно простых этапа с помощью программы IN STALL. Большое количество маленьких окон и меню 
предыдущих версий были объединены в два окна, а само программное обеспечение поставлялось на дискетах 
высокой плотности, что снизило число дискет до 12-15. Число зависело от того, какие опции (например, 
NetWare для Macintosh) выбирались.

Оболочки рабочих станций были также усовершенствованы. Новая утилита W SG EN  использовалась для 
генерации программного обеспечения рабочих станций. Создаваемый ею файл IPX.CO M  предоставлял поль
зователям новые возможности, позволявшие, например, временно отменить начальные установки. Оболочка 
NETx была улучшена и могла выгружаться из памяти без перезапуска рабочей станции.

2 7-201
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NetWare 3.x
На версии NetWare 3.0, 3.10, 3.11 и 3.12 часто ссылаются как на NetWare 386. NetWare 3.0 появилась в 

1989г. Это 32-разрядная сетевая операционная система, разработанная для того, чтобы воспользоваться все
ми преимуществами и возможностями процессора Intel 80386. Для увеличения скорости работы отдельные 
части операционной системы были написаны на языке ассемблера процессора 80386. Ассемблерная про
грамма имела компоненты для обнаружения и использования возможностей процессора 80486.

NetWare 3.0 представляет радикальный отход от предыдущих версий NetWare. Она отличается значитель
но улучшенной схемой управления памятью и способна распределять память динамически, используя набор 
пулов памяти (memory pools). После того как процесс, вызвавший перераспределение памяти, выгружался, 
большая часть распределенной памяти возвращалась в основной пул памяти.

Операционная система действует как шина программного обеспечения. Программы, называемые загру
жаемыми модулями N LM  (NetWare Loadable Modules), могли загружаться поверх ядра операционной систе
мы. Модуль N LM  динамически связан с операционной системой и реализует дополнительные команды и 
возможности. N LM  может быть выгружен, если он больше не нужен или если его надо заменить на модифи
цированный. После выгрузки N LM  его память освобождается и возвращается в основной пул памяти.

Другим улучшением является объединение архитектуры ODI, технологии Streams и многопротокольной 
поддержки. ODI ( Open Datalink Interface — Открытый интерфейс передачи данных) позволял сетевым картам 
(N IC ) файлового сервера посылать и принимать различные протоколы. В дополнение к тому, что каждая 
сетевая карта поддерживала более одного протокола, она могла поддерживать и больше чем один тип фрейма 
(frame). Например, плата Ethernet могла программироваться для отправления и получения AppleTalk, TCP/IP 
и IPX/SPX . Типы фреймов для Ethernet могли включать Ethernet_802.3, Ethernet_802.2, Ethernet l l  и 
Ethernet_SNAP. Интерфейс ODI возможен как на файловом сервере, так и на рабочей станции.

Streams — технология, разработанная компанией AT&T и переданная по лицензии Novell. Она позволяет 
более чем одному коммуникационному протоколу бесконфликтно находиться на файловом сервере. Streams 
служит для "сокрытия" протоколов друг от друга. Информация, поступающая на файловый сервер, сначала 
обрабатывается модулем STREAM S.NLM . Технология Streams определяет, какой протокол (например, 1РХ/ 
SPX  или TC P/IP) должен обрабатывать информацию дальше. Streams также облегчает разработку сетевых 
приложений, обеспечивая транспортную независимость.

Модульная архитектура NetWare 3.x радикально изменила процедуру инсталляции. Вместо генерации 
операционной системы с использованием утилиты инсталляции необходимо установить ядро операционной 
системы и загрузить подходящие модули N LM . Инсталляционная программа IN ST A LL.N LM  позволяет фор
матировать жесткий диск и создавать разделы и тома NetWare. Команды по загрузке модулей N LM  во время 
начального запуска системы находятся в двух конфигурационных файлах — STARTUP.NCF и AUTOEXEC.NCF.

Другим отличием NetWare 3.x от NetWare 2.x является то, что в первую не входит загрузчик холодного 
запуска (cold boot loader) — программа начального запуска PC, загружающая операционную систему. Этой 
программе требовалось несколько часов, чтобы создать систему, и ее трудно было поддерживать на всех 
новых платформах PC (таких, как EISA , Micro Channel, а теперь и компьютеры на основе Pentium). Посколь
ку единственным назначением загрузчика холодного запуска было запустить PC и загрузить ядро операцион
ной системы, разработчики NetWare 3.x решили запускать файловый сервер под управлением DOS и загружать 
ядро как выполняемый файл DOS под именем SER V ER .EX E.

М И Ш Ш И  в NetWare 3.10 была добавлена поддержка для TCP/IP и Macintosh, а в NetWare 3.11 
внесены несколько внутренних изменений и улучшений. В NetWare 3.12 было добавлено клиентское 
программное обеспечение, перенесенное из среды NetWare 4.x, а также некоторые инструменты 
NetWare 4.x (такие, например, как онлайновая система помощи DynaText). NetWare 3.12 поставлялась 
на дискетах или компакт-диске.

Файлы связи
Версии NetWare, предшествовавшие 4.x, хранили системную информацию в файлах, называемых файлами 

связи (bindery files). В NetWare 2.x этими файлами были N ETSB IN D .SYS и N ETSBVAL.SYS. В NetWare 3.x 
эти файлы были переработаны и названы NETSO BJ.SYS, NETSPRO P.SYS и NETSVAL.SYS. Как в NetWare 2.x, 
так и в NetWare 3.x эти файлы хранились в каталоге SYSTEM  тома SYS.
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Файлы связи содержат информацию о пользователях, группах и очередях на печать. Данные о любом 
сетевом объекте, которому могли быть присвоены права защиты (security rights) или пароль, сохранялись в 
файлах связи. Когда пользователи на рабочих станциях регистрировались на файловом сервере, операцион
ная система приглашала их указать свое имя. Имя пользователя проверялось в файлах связи вместе с паро
лем пользователя.

Файлы связи также используются для хранения информации, поставляемой с помощью протокола SAP 
(Server Advertisement Protocol). Серверы NetWare 3.x и 2.x обмениваются информацией о себе через SAP. 
NetWare 4.1 делает то же самое для поддержания совместимости сверху вниз. Информация, получаемая через 
SAP, включает имена серверов, сетевые и узловые адреса, а также тип предлагаемого сервиса.

Структура файлов связи в NetWare 3.x согласуется со структурой отдельного контейнера в NDS NetWare 4.1. 
Контейнер (container object), отправное понятие в дереве NDS, может содержать другие объекты, такие как 
пользователи, группы или очереди на печать. Структура файлов связи NetWare 3.x — это объектно-ориенти
рованный набор "плоских" файлов базы данных. Назначение этих файлов описано в табл. 1.2.

Таблица 1.2. Файлы связи NetWare 3.x__________________________________________________________
Имя файла Назначение

NET$OBJ.SYS Этот файл содержит ссылки на объекты. Под объектами (objects) понимаются пользователи, группы и
очереди на печать. Файл содержит также идентификационный номер объекта (используемый внутри) 
и указатель на файл NET$PROP.SYS.

NET$PROP.SYS Файл содержит список свойств (properties) объектов. Свойства объекта зависят от типа объекта.
Свойства пользователя включают имя, ограничения на время, пароль и сетевой адрес (рабочую 
станцию). Свойства очереди на печать включают в себя имя, а также информацию о том, какой сервер 
печати присвоил это имя и кто может использовать очередь. Каждая ссылка на объект содержит также 
указатель на следующий файл, NET$VAL.SYS.

NETSVAL.SYS Этот файл содержит значения (values) свойств. Если, например, свойство было ограничением на
время, то значения будут задавать временной интервал, в течение которого пользователь может 
регистрироваться. Если свойство — имя, то файл содержит действительное имя.

Управление ресурсами на основе связей
В NetWare 2.x и NetWare 3.x ресурсами сервера управляют с помощью файлов связи. Различные утилиты 

предоставляют системному диспетчеру доступ к файлам связи. В эти утилиты входят, например, SYSCON и 
PCONSOLE. Утилита SYSCON используется для создания объектов пользователей и групп и присвоения 
значений свойствам каждого объекта. Когда, например, создается пользователь, то свойства включают пол
ное имя пользователя и минимальную длину его пароля.

Этот процесс применим в малых сетях, но в сети, включающей, например, 10 файловых серверов, чтобы 
предоставить пользователю доступ к ресурсам на каждом файловом сервере, необходимо сделать следующее:

1. Зарегистрироваться на файловом сервере или подсоединиться к нему.
2. Запустить утилиту SYSCON.
3. Добавить нового пользователя.
4. Присвоить пользователю права защиты.
Этот процесс необходимо повторить 10 раз, что приводит к неприятностям в управлении. Например, 

системный диспетчер может изменить сценарий входа в систему для пользователя на файловом сервере и 
забыть повторить эти изменения на других серверах. После этого пользователь может позвонить и сообщить, 
что он не имеет доступа к определенной программе, а для системного диспетчера будет затруднительно 
выяснить причину данной проблемы.

Однако существуют утилиты и приемы, облегчающие управление NetWare 2.x и 3.x. Например, утилита 
M A K EU SER  позволяет добавить нового пользователя с помощью сценария. Команда GRANT может быть 
запущена из пакетного файла DOS. Утилиты сторонних поставщиков, такие как продукт Origene фирмы 
Preferred Systems, позволяют регистрировать пользователя один раз, а затем по команде помещать информа
цию о пользователе в файлы связи каждого сервера.

2*
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При использовании NetWare 2.x и 3.x чем больше сеть, тем больше трудностей в управлении. Как видно 
из главы 3, NetWare 4.1 предоставляет значительно более современную систему управления сетью.

Возможности файловой системы
Понятие файловая система (file system) относится к физическим и логическим аспектам хранения файлов 

на некоторых носителях (таких, как жесткий диск). В этом разделе описываются разделы и тома дисков, а 
также возможности отказоустойчивости.

Разделы дисков
Раздел (partition) изолирует одну операционную систему от другой. Каждая операционная система ис

пользует свой раздел на жестком диске. Информация о разделах записывается на жестком диске, обычно в 
резервной области на дорожке 0 (первой дорожке на жестком диске). Информация, считываемая с жесткого 
диска или записываемая на него с помощью, например, Unix, будет идти только из раздела Unix.

П Р И М Е Ч А Н И Е
В операционных системах DOS и Unix для отображения, создания и удаления разделов 

используется утилита FDISK. Windows NT имеет утилиту Disk Administration в группе программ Administration 
Tools.

Любые изменения, вносимые в раздел, будут приводить к потере всех данных, содержащихся в этом 
разделе. К  таким изменениям относятся:

♦ Увеличение размера раздела
♦ Уменьшение размера раздела
♦ Удаление раздела
Можно создать новый раздел на жестком диске, уже содержащем какой-нибудь раздел, при условии, что 

вы не вносите изменений в существующий раздел. Однако вы не можете добавить новый раздел, размер 
которого превышает размер доступного дискового пространства.

В NetWare версий 3.x и 4.x специальный раздел NetWare создается во время инсталляции с помощью 
утилиты IN STA LL.N LM . Эта утилита является загружаемым модулем и может быть вызвана после того, как 
загружено ядро файлового сервера. NetWare будет читать и записывать только из раздела NetWare. Другие 
разделы на жестком диске сервера (такие, как раздел DOS) обычно недоступны NetWare.

П Р И М Е Ч А Н И Е
Ядро (kerne/) отождествляют с функциями ядра (core) операционной системы. Само по 

себе ядро (kernel) бесполезно, но оно имеет пользовательский интерфейс и способно загружать 
дополнительные модули.
В случае NetWare ядро загружается при запуске утилиты SERVER.EXE. Для повышения функциональности 
SERVER.EXE необходимо загрузить такие модули NLM, как драйверы локальной сети и диска.

Отдельный жесткий диск может иметь один или больше разделов. Размер каждого раздела может состав
лять от 1 или 2 Мб до размера всего диска. Как правило, отдельный раздел не может превышать размера 
одного физического диска. Исключением является ситуация, когда вы имеете массив дисков (с использова
нием технологии RA ID ). В этом случае все диски в массиве для операционной системы представляются как 
один-единственный диск. Эта ситуация подробно рассматривается в главе 7.

Для файлового сервера NetWare рекомендуется раздел DOS размером 10 Мб. Остальная 
часть диска отводится под раздел NetWare.

Для различных семейств NetWare существуют различные типы разделов. NetWare 2.x имеет тип раздела, 
называемый просто NetWare 286. Для NetWare версий 3.x и 4.x раздел называется NetWare 386. Основанием
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для такой схемы наименования отчасти является то, что названия разделов указывают на тип процессора, 
требуемого соответствующим семейством NetWare. Для NetWare 2.x требуется процессор 80286 или выше, 
для NetWare 3.x и 4.x требуется 80386 или выше.

При обновлении NetWare 2.x до уровня NetWare 3.x или 4.x необходимо удалить раздел NetWare 286 и 
создать раздел NetWare 386. При этом все данные в старом разделе NetWare 286 удаляются.

СОВЕТ ’ До начала обновления убедитесь, что вы сделали резервную копию всех данных. Поскольку 
энные будут удаляться во время обновления NetWare 2.x, вы должны иметь, по крайней мере, 
резервную копию ваших данных.

все д 
одну

Для обновления NetWare 2.x до уровня 3.x может быть использована утилита, называемая In-Place Upgrade 
(2XU PG RD E.N LM ). Эта утилита меняет раздел NetWare 286 на NetWare 386, не требуя создания резервной 
копии и последующего восстановления данных. Для утилиты In-Place Upgrade необходимо, чтобы было 
свободно 10-15% дискового пространства.

Тома
Том (volume) NetWare — это логическая часть доступного дискового пространства. В отличие от раздела, 

том не зависит от физического жесткого диска. Решение о размерах, именах и числе томов принимается во 
время инсталляции. Вы можете иметь, по меньшей мере, один том, охватывающий раздел на нескольких 
дисках, или несколько томов внутри раздела на одном диске. Тома создаются по усмотрению сетевого адми
нистратора.

Объем тома фиксируется в то время, когда он создается. Данные, хранящиеся на одном томе, не перебра
сываются на соседний том. Например, если вы установили том SYS на 100 Мб и том VOL1 на 200 Мб, то при 
заполнении тома SYS пространство VOL1 не будет использоваться. В таком случае необходимо вручную 
перебросить файлы на том VOL1, чтобы высвободить пространство на томе SYS.

Присвоение томов разделам диска
На рис. 1.1 представлены три возможные конфигурации томов для файлового сервера с двумя жесткими 

дисками.
Каждый из примеров на рис. 1.1 — А, В и С — относится к двухдисковой системе. Первый диск обозначен 

как 0, второй — как 1. Диск 0 имеет два раздела: раздел DOS и раздел NetWare 386. В примере А каждый 
раздел NetWare имеет свой собственный том. Том VOL1 больше тома SYS. В примере В раздел NetWare на 
диске 1 имеет три тома: VOL1, VOL2 и VOL3. Нетрудно заметить, что тома не должны быть равными по 
размеру. В примере В том VOL3 больше, чем VOL1 и VOL2. В примере С том SYS охватывает разделы 
NetWare на дисках 0 и 1. Такой возможности не было в NetWare 2.x.

Тома создаются в соответствии с потребностями вашей организации. Не создавайте больше 
одного тома, если в этом нет острой необходимости. Меньшим числом томов легче управлять.

Тома часто устанавливаются по "политическим" причинам внутри организации. Если, например, файло
вый сервер используется несколькими отделами, то можно создать том для каждого отдела. В этом случае, 
например, информация для отдела продаж не будет посягать на дисковое пространство, используемое отде
лом исследований.

Если вы планируете иметь один том, охватывающий несколько разделов (как в примере С на рис. 1.1), то 
должны знать, что в случае отказа одного из жестких дисков теряется весь том. Чтобы избежать этого, 
имеется несколько возможных мер предосторожности, включая следующие:

Массивы дисков Приобретайте массив дисков (с использованием технологии RA ID  3 илй 5).
Массивы дисков имеют защиту от отказов отдельных дисков.

Зеркальное Зеркально отображайте диски, используя дополнительные диски в качестве
отображение средства предосторожности (см. раздел "Отказоустойчивость").

П Р И М Е Ч А Н И Е
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диско ДИСК 1

РИСУНОК 1.1.
Возможные конфигурации томов

а

Раздельные тома Приписывайте отдельный том каждому разделу NetWare, как в примере 
А на рис. 1.1. Хотя этот прием не защитит вас от потери данных, если 
откажет диск, но он сведет к минимуму потери. Например, в примере А в 
случае отказа диска 1 вы потеряете том VOL1, но сохраните том SYS.

Сегменты томов
Можно увеличить объем дискового пространства, доступного тому, путем добавления дополнительных 

сегментов томов. Сегмент тома (volume segment) — это участок раздела NetWare, назначенный тому. Из 
примера В на рис. 1.1 видно, что раздел NetWare на диске 1 имеет три сегмента. Если, например, удаляется 
VOL3, то сегмент, назначенный тому VOL3, может быть переназначен любому другому тому.

Если вы добавляете новый диск к файловому серверу, то сначала необходимо создать раздел NetWare на 
этом диске. Новый раздел является неназначенным сегментом тома. После этого можно выбрать любой 
существующий том сервера и увеличить его дисковое пространство путем добавления нового неприписанно- 
го сегмента тома.
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Если вы увеличиваете объем тома путем добавления нового сегмента, то это не влияет на данные, храня
щиеся в этом томе. Можно даже увеличивать объем тома, добавив сегмент во время регистрации пользовате
лей на сервере. Данные тома теряются только при изменении раздела NetWare, удалении тома или при 
уменьшении размера тома.

Размер блоков
NetWare записывает данные на жесткий диск и считывает их с него блоками (blocks), называемыми также 

дисковыми блоками (disk blocks). Размер блока конфигурируется при создании тома. Размеры блоков могут 
изменяться от тома к тому. NetWare 4.1 определяет размер блока, основываясь на общем размере тома: чем 
больше том, тем больше размер блока. Ранние версии NetWare по умолчанию устанавливали наименьший 
размер блока: 4 096 байтов, т.е. 4 Кб.

Размер блоков может изменяться от 4 до 64 Кб. Чем больше размер блока, тем меньше число блоков. 
С меньшим числом блоков, подлежащих управлению, система работает более быстро. Другим аргументом в 
пользу большего размера блоков является пропускная способность диска (disk throughput) — мера того (изме
ряемая в байтах в секунду), как быстро данные могут передаваться между компьютером и жестким диском.

Жесткие диски состоят из дисковых пластин и головок для чтения-записи. Необходимо определенное 
время, чтобы головки чтения-записи были установлены в нужное место, а пластины повернулись на требу
емый угол. После установки головок данные могут быть быстро переданы в оперативную память файлового 
сервера. Если бы было возможно передавать больше данных за один раз, то общая пропускная способность 
диска возросла бы. По этой причине большие размеры блоков дают лучшую пропускную способность.

До NetWare 4.1 недостатком применения больших размеров блоков являлось расточительное использова
ние дискового пространства. Дисковый блок — это наименьшая мера данных на жестком диске. Если поль
зователи генерируют на файловом сервере много маленьких файлов (таких, как письма или сообщения 
электронной почты), то под каждый такой файл отводится целый дисковый блок. Если вы увеличиваете 
размер блока для улучшения пропускной способности, то теряете много дискового пространства. Если же 
уменьшаете размер блока для улучшения использования пространства, то снижается пропускная способ
ность. В NetWare 4.1 эта проблема решается с помошью выделения подблоков (block suballocation), описывае
мых в следующей главе.

Отказоустойчивость
В своем продукте SFT NetWare фирма Novell ввела ряд возможностей для системной отказоустойчивости 

(system fault tolerant (SFT )). В нем для сохранности данных на файловом сервере имеется ряд механизмов для 
защиты от сбоев. В каждом дополнительном уровне SFT вводится дополнительная избыточность вашей 
системы. Стоимость этой дополнительной избыточности может быть достаточно большой и должна сопос
тавляться со стоимостью простоя. Простой (downtime) — это время, когда компьютерная система недоступна 
для использования. Если ваша компания приняла меры предосторожности от простоев, то ваши доходы 
защищены. Однако большинство компаний этого не делают и в результате терпят убытки.

Свойство отказоустойчивости не является альтернативой созданию резервных копий. Возможности SFT 
защитят файловый сервер от сбоев, но, конечно, не дают гарантий в случаях наступления катастрофических 
событий.

П Р И М Е Ч А Н И Е
ВИвИИШИ Одна фирма в Лос-Анджелесе инвестировала средства в дуплексирование дисков. Файловые 
серверы, смонтированные на стеллаже, на следующий день после землетрясения 1994 г. лежали разбитыми 
на полу. Консультант, который восстанавливал компьютерную систему фирмы с помощью резервной 
ленты, хранившейся в другом месте, сказал, что свойство отказоустойчивости не включает в себя 
устойчивость к геологическим сбоям.

SFT I: Горячее фиксирование
После инсталляции раздела NetWare часть этого раздела выделяется под так называемую таблицу горячего 

фиксирования (hot fix table) или область переадресации (redirection area). Типичный размер ее — 2% от размера 
раздела NetWare. В NetWare 4.1 этот размер изменяется в зависимости от объема диска: чем больше диск, тем
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меньше доля таблицы в процентах. Таблица горячего фиксирования резервируется на внутреннем участке 
диска — области, наименее подверженной внешним воздействиям.

Горячее фиксирование используется вместе с другой процедурой, называемой проверкой чтением после 
записи (read-after-write verify). Эти возможности вступают в действие после того, как данные записаны на 
жесткий диск файлового сервера. NetWare хранит данные в памяти (кэш-буфере) до тех пор, пока не убедит
ся, что данные успешно записаны на жесткий диск. Эти две процедуры работают следующим образом:

♦ NetWare вновь читает данные, записанные на последнем этапе
♦ Если данные совпадают с оригиналом, то они удаляются из кэш-буфера, а операционная система 

переходит к следующей операции
♦ Если же данные не совпадают, то NetWare будет пытаться записать и вновь прочитать данные еще два 

раза
♦ Если данные по-прежнему считываются не такими, какими были направлены на запись, то NetWare 

совершает несколько операций, включая следующее:
• Помечает этот блок диска как сбойный
• Перенаправляет данные в блок области горячего фиксирования
• Выполняет операцию "чтение после записи" над блоком в области горячего фиксирования

Горячее фиксирование и проверка чтением после записи обеспечивают целостность данных и при этом 
выполняются динамически. Пользователи не знают о том, что их данные были переадресованы. Системные 
администраторы могут получить информацию о переадресации с помощью утилиты M O N ITO R.NLM .

SFT II: Отслеживание транзакций, зеркальное отображение и 
дуплексирование дисков
Такие возможности SFT уровня II, как система отслеживания транзакций TTS (Transaction Tracking System), 

зеркальное отображение и дуплексирование были введены в продукте SFT NetWare семейства NetWare 286. 
Эти возможности вместе с горячим фиксированием и проверкой чтением после записи сохраняются и в 
версии NetWare 4.1.

Отслеживание транзакций
Отслеживание транзакций является средством защиты файлов баз данных. Сначала файл должен быть 

зарегистрирован системой TTS с помощью утилиты FLAG . После того как файл помечен как транзакцион
ный, TTS поддерживает журнал регистрации (log) изменений, вносимых в файл. Когда пользователь изменя
ет запись в файле базы данных, TTS сохраняет образ записи до изменения. После того как изменение записано 
на диск и проверено, этот образ удаляется. Если система разрушается или в ней происходит сбой по пита
нию, TTS устраняет все незавершенные изменения и восстанавливает образы, когда сервер собирает том, 
содержащий файл данных. Отметим, что это так только тогда, когда приложение поддерживает TTS.

Важно представлять масштаб транзакций. Транзакция может быть такой небольшой, как отдельное изме
нение в записи базы данных. С другой стороны, транзакция может относиться к глобальному обновлению 
базы данных. Начало транзакции отсчитывается с момента, когда блокировка файла или записи присоединя
ется к файлу. Блокировка требуется в ситуациях, когда приложение, запущенное на рабочей станции пользо
вателя, требует исключительного права доступа к файлу или записи в файле. Назначение блокировки — 
избежать ситуаций, когда изменения, вносимые одним пользователем, искажаются изменениями, вносимы
ми другим пользователем, имеющим доступ к тому файлу или записи. Окончание транзакции наступает, 
когда снимается последняя блокировка файла или записи.

Процесс восстановления базы данных с отслеживанием транзакций в ее начальное состояние называется 
откатом. Во время отката TTS восстанавливает базу данных в ее последнее известное состояние. После этого 
база данных имеет тот вид, который был у нее до последней транзакции. Теперь пользователю необходимо 
просто повторить процесс обновления базы данных. Такая возможность неоценима в ситуациях, когда не
сколько взаимосвязанных файлов базы данных обновляются в одно и то же время. В процессе отката все 
файлы восстанавливаются к их первоначальному состоянию.

Некоторые системы управления базами данных поддерживают свои собственные версии TTS. В некото
рых случаях TTS NetWare мешает этим защитным возможностям баз данных. По умолчанию любой файл
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создается на файловом сервере NetWare как нетранзакционный (nontransactional). Системный администра
тор должен весьма осмотрительно присваивать файлам атрибут transactional, который вызывает отслеживание 
файлов TTS. И наоборот, системный администратор может свободно помечать файлы как нетранзакцион
ные.

Поскольку в транзакцию может вовлекаться весь файл, то вы должны убедиться, что на диске есть сво
бодное пространство, по крайней мере, равное размеру файла. Образы TTS хранятся в файле TTSSLO G .ERR. 
Этот файл располагается в корне любого тома, в котором есть файлы, помеченные как транзакционные. 
После завершения транзакции этот файл не удаляется. Он удаляется и повторно используется в следующий 
раз, когда система записывает новый образ.

Зеркальное отображение и дуплексирование
Зеркальное отображение и дуплексирование соответствуют технологии RA ID  (Redundant Array of Inexpensive 

Devices — избыточный массив недорогих устройств) уровня 1. В зеркальных системах одни и те же данные 
записываются на два диска. Разделы на зеркальных дисках разбиваются на пары во время инсталляции. 
Операционная система видит такие парные разделы как один логический раздел.

йИИШ ИИш Наличие массивов дисков не мешает зеркальному отображению и дуплексированию. Массивы 
дисков (drive arrays) состоят из соединений дисков SCSI, каждое из которых рассматривается операционной 
системой как один диск. Большинство имеющихся в продаже массивов дисков используют технологию 
RAID уровней 3-5. Более подробно технология RAID обсуждается в главе 7.

Если у вас есть зеркальные разделы, то вы теряете 50% того дискового пространства, которое было бы у 
вас без зеркального отображения. Например, если у вас зеркальными являются два раздела по 500 Мб каж
дый, то вы можете использовать только 500 Мб, а не 1 Гб дискового пространства.

Два диска, участвующих в зеркальном отображении, не должны быть физически идентичными. Отобра
жаются данные, а не физические жесткие диски. Сбойные блоки каждого жесткого диска обрабатываются 
независимо, и диски имеют свои собственные таблицы горячего фиксирования. Физически данные на двух 
дисках могут храниться в разных местах.

Емкости зеркальных дисков могут не совпадать, хотя это и не рекомендуется. Операционная система 
установит размер области горячего фиксирования на большем диске таким, чтобы области данных на обоих 
дисках были одного объема. Например, жесткий диск емкостью 500 Мб с 2%-ной областью горячего фикси
рования имеет область данных, равную 490 Мб. А диск емкостью 600 Мб с 2%-ной областью горячего 
фиксирования имеет область данных емкостью 588 Мб. Если два таких диска объединяются в зеркальную 
пару, то инсталляционная программа изменит размер области данных на диске емкостью 600 Мб так, чтобы 
согласовать его с размером такой области на меньшем диске. Это приведет к потере 98 Мб дискового про
странства на большем диске.

Преимущество зеркального отображения в том, что если один из дисков отказывает, то другой все берет 
на себя. На этот переход требуется от 15 до 30 секунд. Если не учитывать эту относительно небольшую 
задержку, то можно сказать, что не будет никакого ухудшения обслуживания пользователей сети. На консоли 
файлового сервера появится сообщение об ошибке, показывающее, что один диск отказал. Это сообщение 
также появится в файле регистрации ошибок файлового сервера.

Недостаток зеркального отображения состоит в том, что операционная система должна выполнять двой
ной объем операций записи на диски. Этот недостаток можно уменьшить, применяя дуплексирование. Дуп
лексирование — это такой же процесс, как и зеркальное отображение, но при этом в сервере два диска 
связаны с двумя различными контролерами дисков. При дуплексировании часто применяются диски, кото
рые являются внешними по отношению к файловому серверу. Такие диски называются подсистемами диско
вых накопителей (disk drive subsystems). В этом случае дуплексирование обеспечивает еще большую 
избыточность. Если отказывает контролер диска, то другой контролер и другая подсистема накопителей все 
операции берут на себя. Если в одной дисковой подсистеме происходит сбой по питанию, то другая продол
жает функционировать.

Поскольку при дуплексировании используется еще один контролер диска, то нет временных потерь при 
выполнении операций записи. Когда операционная система посылает команду записать данные, ей отвечают 
оба контролера. Дуплексирование улучшает выполнение и во время операций чтения. Типичные случаи 
организации зеркального отображения и дуплексирования проиллюстрированы на рис. 1.2.
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Файловый сервер

Зеркальное

отображение
------------------------  Диск 1

Диск 2 Контролер
диска

Блоки
питания

Отображаемые
разделы

SFT III: Дуплексирование серверов

Внешние

РИСУНОК 1.2.
Типичная организация зеркального 
отображения и дуплексирования

Дуплексирование
--------------------------------  Контролер

Третий уровень SFT появился как отдельный продукт. При дуплексировании серверов используется фай
ловый сервер-дупликат, который является резервной копией почтового файлового сервера. Компьютерные 
сбои могут происходить не только из-за дисков или контролеров. Зеркальное отображение и дуплексирова
ние не защищают сеть от простоя, если откажет материнская плата компьютера. SFT I I I  — дуплексирование 
сервера — обеспечивает полную избыточность.

Преимущество дуплексирования сервера в том, что вы защищены от любого типа отказа компонентов, за 
исключением отказа кабельной системы сети. Как и при зеркальном отображении и дуплексировании дис
ков, пользователь в случае отказа файлового сервера почувствует только короткую задержку. Все данные, 
поддерживаемые одним сервером, дублируются на другом. Кроме того, можно составить расписание регу
лярных профилактических и ремонтных работ на одном сервере, поскольку другая система в это время будет 
полностью функционирующей.

Недостатком является то, что вы должны выделить средства для оборудования второго файлового серве
ра, а также необходимо приобрести специальные дорогостоящие платы, помещаемые в каждый сервер и 
связанные между собой с помощью специального волоконно-оптического кабеля.

В системе, где важна целостность данных и простои должны быть минимальными, могут дуплексировать- 
ся не только сами серверы, но и диски на каждом сервере. В такой системе защищены и диски на каждом 
сервере, и продублированы сами серверы. Подобных чрезвычайных мер требуют, например, банковские 
учреждения или организации, связанные с большим объемом почты. Но при этом надо определить, будут ли 
оправданы расходы, если сравнить их со стоимостью простоя.

Печать в NetWare
В среде NetWare процесс печати организован с помощью очередей на печать, принтеров и серверов 

печати. Задания на печать формируются на рабочих станциях пользователей и перенаправляются в очередь
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на печать, находящуюся на файловом сервере. Сервер печати перенаправляет задание из очереди на назна
ченный принтер. Сетевой администратор ответственен не только за начальную установку сетевой среды 
печати, но и за ее поддержание.

Во многих случаях затруднения с печатью в сети объясняются ошибками пользователей. Эти ошибки 
часто являются результатом плохого обучения. За относительно небольшое время обучения пользователи 
могут узнать, что следует ожидать от печати в сети. Однако значительно больше времени требуется, чтобы 
научить пользователей правильно применять функции печати прикладных программ.

Для сетевых администраторов очень важно установить пределы собственной ответственности. В отдель
ных случаях сетевой администратор обязан знать и как работает сеть, и как правильно применять использу
емые прикладные программы. В других случаях огромное число используемых приложений делает невозможным 
знакомство с каждым из них.

Среда печати NetWare устанавливается и управляется с помощью следующих утилит:

♦ PC O N SO LE.EXE
♦ N A D M IN .EX E
♦ PSERV ER .N LM
♦ N PR IN T ER .N LM
♦ N PR IN T ER .EX E
♦ PR IN T D EF .EX E
♦ PR IN TC O N .EXE
♦ C A PTU R E.EXE
♦ N PR IN T .EX E
♦ PSC .EXE

Эти утилиты подробно описываются в части V I, где рассматривается роль сети в процессе печати.

Задания на печать
Задание на печать может быть перенаправлено в сеть несколькими различными способами. Один из них — 

использовать приложение, поддерживаемое NetWare. Такие приложения специально разрабатываются для 
использования в сети. Они обнаруживают наличие сети и могут поместить задание непосредственно в оче
редь на печать.

Другой метод использует возможности назначения печати, встроенные в Requester (Запросчик) рабочей 
станции. Для инициализации назначения печати на рабочей станции используется утилита CAPTURE. 
С этого момента любые задания, направленные в параллельный порт рабочей станции, перехватываются и 
помещаются в назначенную очередь на печать.

Еще один метод использует утилиту N PR IN T . Эта утилита используется для того, чтобы поместить гото
вые к печати файлы непосредственно в очередь на печать. Готовый к печати файл создается, когда пользова
тель в своей прикладной программе выбирает режим печати в файл (print to a file). Созданный файл, кроме 
данных, подлежащих печати, содержит и коды управления конкретным типом принтера. Например, такой 
файл может содержать коды PC L для принтера Hewlet-Packard LaserJet или коды PostScript для принтера 
Apple LaserWriter. Текстовые файлы в кодах A SC II не содержат каких-либо команд для принтера и могут 
сразу печататься на большинстве принтеров, т.е. могут рассматриваться как иной тип файлов, готовых к 
печати.

На рис. 1.3 показано прохождение задания на печать в сети. Схема иллюстрирует следующие этапы:
1. Задание на печать подается с рабочей станции из прикладной программы WP.
2. Задание на печать помещается в очередь Q1.
3. Задание на печать отправляется на сервер PS1.
4. Сервер печати посылает задание принтеру U1.
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РИСУНОК 1.3.
Печать в сети

Очереди на печать
Как видно из рис. 1.3, очередь на печать находится на файловом сервере. В NetWare 4.1 очередь на печать — 

это подкаталог каталога Q U EU ES. Каталог Q U EU ES находится в корне тома, назначенного хранить очередь 
на печать. Очередям на печать присваивается случайный идентификационный номер. Этот номер и стано
вится именем подкаталога. Так, например, если создана очередь на печать Q1, то NetWare может присвоить 
ей номер 29400481. Если очередь на печать приписана к тому VOL1, то подкаталогом очереди на печать будет 
VOL1:QUEUES\29400481.QDR. Расширение QDR добавлено, чтобы указать, что это каталог очереди.

nPUMFUQHUFИгПтСтНПпС
В ранних версиях NetWare задания на печать всегда хранились в томе SYS:. В NetWare 3.x, 

, задания на печать накапливались в подкаталогах очередей на печать каталога SYS:SYSTEM. 
иная система NetWare 4.x позволяет назначать том для хранения заданий на печать.

например
Операцио

Задания на печать временно хранятся как файлы в каталоге очереди на печать. После того, как задание на 
печать через сервер печати успешно передано на принтер, соответствующий файл удаляется из каталога 
очереди. Задания на печать обрабатываются в очереди в порядке поступления по принципу "первым пришел — 
первым обслужен" (first-соше first-served basis). Этот принцип известен также как F IFO  (First In First Out). 
Ожидающие в очереди задания на печать можно просмотреть с помощью утилит PCO N SO LE или N W AD M IN  
(NetWare Administrator). Об этих утилитах рассказывается в части V I.

После помещения задания в очередь возможны дальнейшие действия над ним. Доступ к заданию имеют 
как пользователь, создавший задание, так и оператор очереди на печать (print queue operator) — пользова
тель, которому сетевым администратором присвоен такой специальный статус. Со стороны владельца зада
ния или оператора очереди на печать с заданием на печать могут быть проделаны следующие операции:

♦ Удаление
♦ Изменение очередности обслуживания (например, перемещение его на первое место)
♦ Перевод в режим удержания
♦ Перенос на другое время или другую дату
♦ Изменение таких параметров, как тип и число копий
Заданиям на печать могут присваиваться различные типы их статуса. Коды статуса указывают на состоя

ние задания на печать в данной точке его цикла в системе.
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Принтеры
Принтеры в сети могут использоваться совместно, если они подключены:
♦ К  файловому серверу
♦ К  рабочей станции
♦ Непосредственно к сети
Принтеры, подсоединенные к файловому серверу, поддерживаются утилитой NetWare 4.1 с именем 

N PR IN T ER .N LM . Эта утилита является загружаемым модулем, который может быть добавлен к файлу 
(A U TO EXEC .N C F) файлового сервера. В некоторых случаях файловый сервер с совместно используемым 
принтером может работать как сервер печати, тогда N PR IN T ER .N LM  загружается автоматически.

Принтер, подсоединенный к рабочей станции, поддерживается утилитой N PR IN T ER .EX E . Эта утилита — 
выполняемый файл DOS, который должен загружаться в память рабочей станции. Утилита является рези
дентной программой (terminate-and-stay-resident — TSR), обменивающейся сообщениями с назначенным 
сервером печати. Утилита N PR IN T ER  работает в фоновом режиме и рабочая станция, как обычно, может 
использоваться и для других целей.

После загрузки N PR IN T ER .N LM  или N PR IN T ER .EX E  необходимо указать сервер печати, к которому 
приписывается данный принтер. После ввода такой информации сервер печати начинает взаимодействовать 
с принтером. Теперь задания на печать могут передаваться из очереди на принтер, а сервер печати может 
проверять, доступен ли принтер.

NetWare поддерживает множество различных типов принтеров. Среди них могут быть параллельные, 
последовательные и другие. Если выбраны последние, то тип принтера может определяться при загрузке 
N PR IN TER . К  разряду других принтеров отнесены следующие принтеры и протоколы:

♦ Принтер Unix
♦ Принтер AppleTalk
♦ Протокол X N P (Extended Network Printing)
♦ Протокол А Ю  (Asynchronous Input/Output)
Последние два типа не полностью интегрированы. Необходимо также отметить, что при выборе первых двух 

типов требуется дополнительное программное обеспечение. Для принтера Unix нужен один из продуктов NetWare/ 
Unix: NetWare NFS, Flex/IP или NFS Gateway. Для принтера AppleTalk необходима NetWare для Macintosh.

Серверы печати
Сервер печати в действительности это логическая процедура, запущенная на файловом сервере. Утили

той, активизирующей сервер печати, является PSERV ER .N LM . Работа сервера печати во многом подобна 
дорожному полицейскому, регулирующему движение на перекрестке. Сервер печати проверяет очереди на 
наличие заданий, ожидающих обслуживания. Он также следит за статусом принтеров для определения их 
готовности обслужить задание на печать. В случае такой готовности сервер печати направляет задание из 
очереди на соответствующий принтер.

В NetWare 4.1 функционирование сервера печати упрощено. В NetWare 3, например, сервер печати был 
разработан не только для выполнения описанных выше задач, но и для обслуживания принтеров, непосред
ственно подсоединенных к файловому серверу. В NetWare 4.1 последняя функция отсутствует. Если принтер 
подсоединен прямо к файловому серверу NetWare 4.1, то он обслуживается модулем N PR IN TER .N LM .

Можно иметь столько серверов печати, сколько имеется файловых серверов в сети. Каждый сервер печа
ти может обслуживать до 255 принтеров.

Сервер печати имеет свое графическое отображение на мониторе. К  нему можно получить или прямой 
доступ с файлового сервера или удаленный доступ с помощью утилиты RC O N SO LE.EXE. (Работа утилиты 
RCO N SO LE описывается в главе 34). Сервер печати позволяет просмотреть статусы принтеров и заданий, 
активно обслуживаемых принтерами в данный момент.

С экрана сервера печати можно управлять принтерами следующим образом:
♦ Запустить и остановить принтеры
♦ Повторить задание
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♦ Временно остановить принтер
♦ Прекратить выполнение задания
До запуска сервера печати необходимо его сконфигурировать с помощью утилиты PCONSOLE. В NetWare 4.1 

настройка конфигурации сервера печати значительно упрощена с помощью опции Quick Setup. Эта опция 
позволяет создать сервер печати, определить принтеры, создать очереди и приписать принтеры к очередям.

Принтеры, подключенные непосредственно к сети
Многие принтеры снабжаются устройствами сопряжения с сетью. Примером может быть принтер HP 

LaserJet 4si. Его можно заказать с картой Ethernet или с сетевой картой типа маркерного кольца. Такой 
интерфейс равносилен серверу принтеров в памяти ROM. После подсоединения к сети и включения такой 
принтер начинает объявлять о себе, как о сервере печати. Фирма Hewlet-Packard поставляет этот интерфейс 
с программным обеспечением для конфигурирования его как сервера печати. Вам просто надо приписать 
очередь такому серверу печати в ROM. Любое задание, помещенное в такую очередь, будет завершаться 
печатью на LaserJet.

Другими примерами интерфейсов прямой печати являются Castelle LANpress и Novell/Eagle NPE400. Эти 
устройства вместе с сетевой картой имеют параллельный и последовательный порты. С одной стороны они 
подключаются к сети, а с другой — к принтеру. Эти устройства конфигурируются во многом подобно серверу 
печати, работающему на файловом сервере с помощью утилиты PCO NSO LE. Отличие состоит только в том, 
что программное средство PSER V ER  находится в ROM. Когда принтер включается, такие устройства начи
нают объявлять о себе как о сервере печати. Любое задание, помещенное в очередь, приписанную к одному 
из таких устройств, будет направлено по сети к подсоединенному принтеру.

Устройства прямой сетевой печати обладают значительно лучшими эксплуатационными характеристика
ми, чем традиционная среда печати NetWare. Они также снимают часть нагрузки с файлового сервера. Их 
недостаток в том, что они требуют дополнительных расходов.

Коммуникационные возможности локальных сетей
Как уже упоминалось ранее в этой главе, начиная с NetWare 3.0, сетевые операционные системы фирмы 

Novell способны поддерживать несколько коммуникационных протоколов. Целью Novell при этом было 
удовлетворить требованиям технологии TCP/IP.

Протоколы NetWare TCP/IP осуществлялись рядом модулей N LM . Составной частью реализованной стра
тегии являлся драйвер Streams, приобретенный по лицензии у фирмы AT&T. Задача Streams состояла в том, 
чтобы спрятать различные конкурирующие протоколы друг от друга. Чтобы разместить Streams, потребова
лось переписать протоколы Novell: IP X  и SPX. Полученные в результате модули IPXS.N LM  и SPXS.N LM  
являются версиями исходных протоколов Novell, построенных на базе Streams.

Дополнительная поддержка была реализована в виде модуля C LIB .N LM . Этот модуль представляет собой 
библиотеку вызовов функций в соглашениях языка С. Он значительно упрощает работу разработчиков моду
лей N LM . Вместо того чтобы самим писать вызовы функций NetWare, разработчики записывают функции, 
взаимодействующие с модулем библиотеки С, поставляемым в составе NetWare.

Если загружается протокол, отличный от IPX , то автоматически происходит следующее:
Загружается STREAM S.N LM  
Загружается C LIB .N LM  
Блокируются IP X  и SPX 
Загружаются IPX S  и SPXS

Связь сетевых карт с протоколами была значительно упрощена в NetWare 3.x. Эта особенность была 
перенесена и в NetWare 4.1. Для связи протокола с сетевой картой необходимо выполнить следующее:

1. Загрузить (командой LOAD) драйвер сетевой карты
2. Загрузить (командой LOAD) модули протоколов
3. Связать (командой B IN D ) протокол с драйвером сетевой карты
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С любой сетевой картой может быть связан более чем один протокол, а с протоколом — более чем одна 
карта. Детали загрузки драйверов карт локальной сети рассматриваются в главе 7.

Поддержка клиентов
Поддержка клиентов NetWare (рабочих станций) улучшалась с каждой последующей версией NetWare. Но 

очевидна и другая тенденция (возможно, тревожная). Каждая последующая клиентская оболочка (или 
Requester — Запросчик, как ссылаются на программное обеспечение рабочих станций в сетях NetWare 4) 
включала все больше и больше файлов. Для этого было две причины: модульность и потребность в улучшен
ном обслуживании программными средствами клиента.

В этом разделе рассматриваются традиционная поддержка клиентов в NetWare и ее основные характеристики.

DOS-клиенты и запросчик рабочей станции
Программное обеспечение DOS-клиентов состоит из ряда резидентных программ, загружаемых после 

начальной загрузки DOS. Эти драйверы можно поместить в файл AUTO EXEC .BAT клиента, чтобы обеспе
чить автоматическое соединение с сервером при включении клиента.

Старое программное обеспечение клиентов (в NetWare 3.11 и ниже) поддерживало независимую от DOS 
среду. Это обеспечение, называемое оболочкой (shell), имело собственную таблицу соединения файлов и 
рабочее пространство для переменных. Клиентское программное обеспечение, включаемое в NetWare 3.12 и
4.x, работает в более тесной связи со службами, встроенными в DOS, начиная с версии MS DOS 3.1. Это 
новое обеспечение, названное Requester, использует среду DOS и таблицы дисков DOS.

Как отмечалось ранее, число файлов в запросчике DOS-клиента увеличилось. Эта тенденция отражена в табл. 1.3.

Таблица 1.3. Оболочки/Requesters DOS-кпиентов NetWare
Версия NetWare Оболочка клиента

NetWare 2.0 ANETx.COM

NetWare 2.1х IPX.COM
NETx.COM
EMSNETx.EXE
XMSNETx.EXE

NetWare с 2.2 до 3.11 IPX.COM
NETx.COM
EMSNETx.EXE
XMSNETx.EXE
LSL.COM
IPXODI.COM

NetWare 3.12 и 4.x LSL.COM
IPXODI.COM
VLM.EXE
AUTO.VLM
BIND.VLM
CONN.VLM
FIO.VLM
GENERAL.VLM
IPXNCP.VLM
MIB2IF.VLM
MIB2PR0T.VLM
NDS.VLM
NETX.VLM
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Таблица 1.3. Оболочки/Requesters DOS-клиентов NetWare (окончание)
Версия NetWare Оболочка клиента

NMR.VLM
NWP.VLM
PNW.VLM
PRINT.VLM
REDIR.VLM
RSA.VLM
SECURITY.VLM
TRAN.VLM
WSASN1.VLM
WSDRVPRN.VLM
WSREG.VLM
WSSNMP.VLM
WSTRAP.VLM

Клиентское программное обеспечение предоставляет несколько важных возможностей, включая следующие:
♦ Инициализацию сетевых карт
♦ Подключение файлового сервера
♦ Аутентификацию (проверка паролей, защиты)
♦ Назначение печати
♦ Идентификацию дисководов (введение литер, указывающих на жесткий диск файлового сервера)
Тома NetWare видны в DOS как жесткие диски. Возможность идентификации дисководов позволяет DOS 

получить доступ к файлам на файловом сервере NetWare через одну из литер дисководов. Литеры дисководов 
могут быть назначены системным администратором с помощью сценария входа или пакетного файла. Сце
нарии входа представляют собой наборы команд, строящих среду, в которой может работать клиент.

Файл V LM .EX E клиентского запросчика строится на драйверах O D I рабочей станции. Интерфейс ODI 
работает с сетевой картой клиента. Он состоит из трех резидентных программ: LSL.CO M , IPXO D I.CO M  и 
драйвера сетевой карты.

LSL.CO M  обеспечивает поддержку для служб стандарта IE E E  802.2. Эти службы соответствуют верхней 
части уровня связывания данных в модели OSI. Файл LSL.CO M  обеспечивает интерфейс между драйвером 
сетевой карты (предоставляемым поставщиком карты) и драйвером протокола IPXO D I.CO M .

IPXO D I.CO M  обеспечивает сетевые и транспортные службы стандарта OSI. Этот драйвер отвечает за 
конвертирование данных в пакеты и маршрутизацию их в локальной или региональной сети. Драйвер 
IPXO D I.CO M  также предоставляет клиенту SPX. Как вы помните протокол SPX  повышает надежность связи 
между клиентом и сервером. Драйвер сетевой карты активизирует плату сетевого интерфейса и взаимодей
ствует с LSL.COM .

Рабочие станции Windows
Поддержку для рабочих станций с Windows можно разделить на три категории:
♦ Рабочие DOS-станции с установленной системой Windows
♦ Рабочие DOS-станции с установленной системой Windows for Workgroups
♦ Рабочие станции, работающие под управлением Windows NT

Рабочие DOS-станции и Windows 3.1
Рабочая DOS-станция под управлением Windows 3.1, рассматривается как DOS-клиент. Единственное 

отличие в том, что во время инсталляции клиентского программного обеспечения вам надо ответить Yes, 
когда появится вопрос о том, хотите ли вы установить поддержку для Windows. После этого программа
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инсталляции клиента перейдет к копированию дополнительных утилит, файлов D LL и BM P в каталог Windows. 
При этом файлы W IN .IN I и SYST EM .IN I модифицируются, а драйверы NetWare перекопируются.

При получении доступа к ресурсам файлового сервера NetWare пользователям Windows предоставляется 
новая утилита — N W U SER .EX E  (диспетчер File Manager в меню Disk будет иметь новую команду — Network 
Connections). Двойной щелчок на этой команде вызывает утилиту N W U SER . Аналогичным образом диспет
чер Print Manager будет содержать дополнительную опцию, позволяющую направить подлежащий печати 
документ в очередь на печать.

Утилита N W U SER  предоставляет возможность добавлять, редактировать или удалять отображение литер 
сетевых дисков, регистрироваться на сервере и управлять сетевой печатью. Более подробно эта утилита 
описывается в главе 11.

Рабочие DOS-станции и Windows for Workgroups
Поддержка NetWare для Windows for Workgroups (W FW ) представляет собой расширение описанной ранее 

поддержки клиентов DOS/Windows 3.1. Операционная система Windows for W'orkgroups является одноранго
вой (peer-to-peer) сетевой операционной системой на основе Windows. Клиенты W FW  имеют прямой доступ 
к жестким дискам друг друга, а также могут обмениваться электронной почтой. W FW  использует N etBEU I 
(NetBIO S Extended User Interface) — коммуникационный протокол Microsoft. Это является определенной 
проблемой, поскольку NetWare использует протоколы IPX/SPX. Фирма Microsoft переписала драйвер, пер
воначально предоставленный Novell и работающий поверх N etBEU I (для обеспечения услуг IPX/SPX). Драй
веры M SIPX .SYS и M SN ETX.SYS могли вызываться только из файла C O N FIG .SYS. Более поздние версии 
могли вызываться в файле AUTO EXEC .BAT. Теперь после загрузки рабочая станция W FW  может обмени
ваться данными не только с равными ей станциями, но и с локальными сетями NetWare.

W FW  предоставляет также дополнительную утилиту Network в панели управления Control Panel. Эта утилита 
позволяет добавлять или удалять поддержку NetWare для клиента WFW. В настоящее время утилита N W U SER не 
может использоваться клиентом W FW , поскольку нет поддержки для последнего VL.M Requester. Однако, если 
W FW  конфигурируется только для NetWare, то все утилиты NetWare 4.1 полностью поддерживаются.

Рабочие станции Windows NT
Поддержка NetWare для рабочих станций Windows NT обеспечивается Microsoft при содействии Novell. 

Инженеры Microsoft длительное время работали совместно с разработчиками из Novell и внесли поддержку 
IP X  в Windows NT. При первой инсталляции Windows NT задаются вопросы о типе установленной сетевой 
карты и ее параметрах. После инсталляции можно добавить поддержку клиента NetWare. Эта поддержка так 
интегрирована в операционную систему, что можно сетевой дисковод "соединить" или с другой рабочей 
станцией Windows NT, или со станцией Windows for Workgroups, или с файловым сервером NetWare. Анало
гичным образом можно перенаправить печать в очередь на печать NetWare. Основное ограничение поддерж
ки клиента NetWare в Windows NT состоит в том, что он исключен из службы NetWare Directory Services. Это 
означает, что клиент Windows NT может получить доступ к службам только в контексте связей файлового 
сервера. Служба связей детально описывается в главе 5.

В настоящее время NetWare Client 32 for Windows NT можно получить от Novell или через Internet. Этот 
пакет клиентского программного обеспечения можно загрузить по линии связи с серверов Novell: ftp.novell.com 
(в СШ А) или ftp.novell.de (в Европе). Те, кто имеет доступ к таким Web-броузерам, как Netscape или Mosaic, 
могут заглянуть на Web-сервер Novell по адресу: http://www.novell.com. Клиент Client 32 for Windows NT 
полностью интегрирует поддержку NetWare и NDS в среду Windows NT. Пользователи рабочих станций 
Windows NT могут воспользоваться свойственными Windows NT возможностями сетевого просмотра, чтобы 
получить доступ к службам в среде NetWare 4.x и ресурсам NDS. Другим преимуществом программного 
средства Client 32 является поддержка им 32-разрядных драйверов расширенного режима. Последние обеспе
чивают намного лучшее выполнение, чем 16-разрядные драйверы, и могут использовать преимущества до
полнительной памяти.

NetWare Client 32 for Windows NT очень похож на NetWare Client for Windows 95. Дополнительную инфор
мацию о программном обеспечении NetWare Client 32 можно найти в главе 13.

Рабочие станции Windows 95
Рабочие станции Windows 95 поддерживаются в среде NetWare несколькими различными способами. 

В тех случаях, когда уже существующие клиенты NetWare для DOS/Windows 3.x обновляются до уровня
3  7-201
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Windows 95, сетевой администратор может продолжать использовать обычное программное обеспечение клиента 
NetWare с DOS/Windows. Windows 95 поддерживает или запросчик V LM .E X E , или оболочку N ETX. 
В таких случаях используются драйверы интерфейса O D I (Open Data Link), а программное обеспечение 
клиента работает в 16-разрядном реальном режиме. Это означает, что клиент использует либо стандартную, 
либо верхнюю область памяти U M B (Upper Memory Block). Windows 95 включает в себя Client for NetWare, 
поставляемый Microsoft. Преимущество такой стратегии в том, что пользователи рабочих станций Windows 95 
могут использовать "родные" встроенные в Windows 95 возможности сетевого просмотра. Недостатком явля
ется то, что пользователи ограничены службами только в контексте связей сервера. Это означает, что они 
могут видеть объекты только в ограниченной части дерева NDS.

Альтернативой, как упоминалось выше, является использование NetWare Client 32 for Windows 95. Этот 
пакет программного обеспечения рабочей станции имеет архитектуру, аналогичную NetWare Client 32 for 
Windows NT. Многочисленные преимущества его применения включают возможность использования драй
веров N D IS (Network Device Interface Specification), а также драйверов локальных сетей сервера NetWare 
непосредственно на рабочей станции. Драйверы сервера являются 32-разрядными драйверами ODI и могут 
работать в расширенном режиме.

Windows 95 поддерживает 255-символьные имена файлов. Эта поддержка может быть расширена и на 
сервер NetWare, если загружена поддержка пространства имен OS/2 в виде модуля сервера OS2.NAM. Допол
нительную информацию можно найти в главе 14.

Клиентское программное обеспечение для Macintosh состоит из набора утилит, позволяющих пользовате
лю Macintosh управлять сетью NetWare. Программное обеспечение, управляющее сетевой картой в Macintosh, 
предоставляется ее поставщиком. В настоящее время компьютеры Macintosh и Quadra поддерживают карты 
Ethernet, Token Ring, ARCnet и FD D I. Компьютер Quadra может быть заказан со встроенным интерфейсом 
Ethernet.

Для обеспечения поддержки Macintosh на файловом сервере NetWare должно быть загружено соответ
ствующее программное обеспечение. С NetWare 3.12 и 4.Ох поставлялась версия NetWare for Macintosh, 
ограниченная пятью пользователями. Для этих ранних версий NetWare за дополнительную плату возможно 
обновление, обеспечивающее поддержку дополнительных пользователей. В NetWare 4.1 включена версия 
NetWare for Macintosh для 50 пользователей.

После загрузки на сервере такого программного обеспечения сеть воспринимается пользователем Macintosh 
как сеть AppleShare. Файловый сервер появляется в виде пиктограммы.

Когда пользователь Macintosh щелкает на ней, то появляется приглашение, запрашивающее имя и па
роль. Как только вы входите в сеть, каталоги NetWare появляются как папки Macintosh, а файлы — как 
пиктограммы.

На файловом сервере должен быть загружен также и модуль M AC.NAM, обеспечивающий поддержку 
пространства имен. Имена файлов Macintosh содержат информацию, которая не поддерживается DOS. По 
умолчанию NetWare поддерживает имена файлов DOS. В табл. 1.4 приведена информация, характеризующая 
различные типы имен файлов.

Поддержка рабочих станций OS/2 состоит из набора драйверов, во многом подобных тем, что имеются в 
программном обеспечении DOS. Команды, вызывающие эти драйверы, как правило, находятся в файле 
CO N FIG .SYS на рабочей станции OS/2. Программное обеспечение для клиента OS/2 называется NetWare 
Client for OS/2.

NetWare 4.1 имеет ряд утилит, которые позволяют пользователю OS/2 управлять работой сети, используя 
графический интерфейс OS/2, получивший название Presentation Manager. Рабочая станция OS/2 является 
полноправным клиентом NDS (NetWare Directory Services). Это означает, что пользователь OS/2 может уп
равлять NDS.

Уникальная особенность программного обеспечения для клиента с OS/2 состоит в возможности поддер
жки одновременных сеансов NetWare с различными клиентскими операционными системами. Рабочая стан
ция OS/2 может независимо связываться с файловым сервером через DOS-окно, приложение Windows и OS/2. 
Этот пользователь в то же самое время может обмениваться данными с главным компьютером семейства 
IBM  3270.

Macintosh
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Как и в случае Macintosh, администратор сети должен загрузить на файловом сервере 
модуль поддержки пространства имен O S/2.N AM  для обеспечения правильной трансляции имени файла.

Продукт, известный как NetWare 4.1 for OS/2, позволяет использовать компьютер с OS/2 и в качестве 
клиента (рабочей станции), и в качестве файлового сервера NetWare 4.1. Этот продукт состоит из набора 
драйверов, которые дают возможность программному обеспечению OS/2 запустить файл SER V ER .EX E, ядро 
NetWare 4.1. В эти драйверы включен файл DSKSH ARE.D SK.

Unix
Поддержка клиентов Unix возможна в двух вариантах: через UnixWare и NetWare NFS. Unix Netware — 

это продукт фирмы Novell, предлагающий встроенную поддержку NetWare с помощью протокола IPX . Дру
гие версии Unix могут иметь доступ к серверам NetWare через протокол TC P/IP и NetWare NFS.

UnixWare
Первоначально UnixWare была предложена фирмой Univel, которая являлась совместным предприятием 

Novell и Unix Systems Laboratories (U SL). В 1993 г. Novell приобрела U SL  у фирмы AT&T. Фирма Univel 
вошла в Novell как Unix Systems Group, и теперь отвечает за UnixWare, NetWare N FS, NetWare/IP и другие 
продукты Unix и TCP/IP.

UnixWare является наиболее полной версией Unix System V Release 4.2, которая применяется для компью
теров с процессорами Intel начиная с 80386 и выше. Она существует в двух вариантах: Application Server и 
Personal Edition. Обе версии поддерживают графический интерфейс рабочего стола, основанный на специ
фикациях Motif (X-Windows), и разработаны для объединения в одно целое с сетью NetWare путем использо
вания коммуникационного протокола IPX.

Personal Edition разработана как двухпользовательская настольная Unix-система. Она включает ограни
ченный набор команд System V, а также поддержку протокола TCP/IP. Сервер Application Server допускает 
неограниченное число точек входа. Он включает ограниченный компилятор С, поддержку TCP/IP и N FS, а 
также расширенный набор команд System V.

Компьютеры, работающие под управлением UnixWare, имеют доступ к файловому серверу NetWare без 
дополнительной поддержки. Если инсталлирован протокол TCP/IP, можно входить в Internet и обращаться 
к другим машинам с UnixWare, используя либо встроенную поддержку IPX , либо протокол TCP/IP.

NetWare NFS
NetWare NFS (Network File System) — это набор модулей N LM , загружаемых на файловом сервере NetWare. 

Эти модули позволяют Unix-машинам с поддержкой TCP/IP использовать дисковое пространство на файло
вом сервере. Модули N LM  обеспечивают согласование между разрешениями (допусками к ресурсам систе
мы) для файлов Unix и правами безопасности NetWare. Если модуль пространства имен NFS.NAM  загружен, 
то Unix-машины могут хранить файлы со стандартной поддержкой имен Unix. Как указано в табл. 1.4, эта 
поддержка включает имена файлов длиной до 255 символов и из любых символов (при условии, что вы 
придерживаетесь правил составления выражений Unix).

В настоящее время N FS-клиенты могут иметь доступ к файловому серверу только через службу связей. 
Это означает, что поддержка NDS ограничена лишь контекстом связей файлового сервера. N FS-клиенты не 
могут иметь доступ к ресурсам вне контекста связей файлового сервера. Последнее означает, что очереди на 
печать, определенные в контексте, отличном от контекста связей файлового сервера, не могут быть исполь
зованы. Служба связей описывается в главе 5.

Будущие версии NetWare NFS будут полностью NDS-совместимыми.

Продукт NetWare N FS поддерживает следующие утилиты/протоколы Unix и TCP/IP:
♦ ftp
♦ telnet (для удаленного доступа к консоли файлового сервера)
♦ mount (команда для оформления каталога NetWare как каталога Unix)

П Р И М Е Ч А Н И Е

3*
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Как отмечено выше, следующая таблица содержит краткую информацию о поддержке пространства имен 
NetWare.

Таблица 1.4. Поддержка пространства имен NetWare
Тип пространства 
имен

Требуемый N LM Характеристики

DOS Не требуется Имя файла типа 8.3 (основное до 8 символов и трех-символьное 
расширение)
Регистр не учитывается 
Буквенно-цифровые символы 
Некоторые специальные символы
Атрибуты DOS (только для чтения (read-only), скрытый (hidden)) 
Имя владельца файла 
Размер файла
Даты (создания, модификации, последнего доступа)

Macintosh MAC.NAM 32-символьное имя файла
Буквенно-цифровые и специальные символы
Учитывается регистр
Ветвь ресурсов
Имя владельца файла
Даты (создания, модификации, последнего доступа) 
Размер файла 
Атрибуты Macintosh

OS/2 OS2.NAM 255-символьное имя файла 
Буквенно-цифровые символы 
Некоторые специальные символы 
Атрибуты OS/2 (такие же как в DOS)
Имя владельца файла
Даты (создания, модификации, последнего доступа) 
Размер файла

Unix NFS.NAM 255-символьное имя файла
Поддержка системы присвоения имен NFS (Network File System)
Поддерживается любой символ клавиатуры
Имя владельца группы
Тип файла (файл, каталог, специальный)
Маска разрешения Unix (User, Group, Other)
Даты (создания, модификации, последнего доступа)
Размер файла
Индексный дескриптор inode (преобразует к ближайшему 
эквиваленту)

Резюме
В этой главе описывались некоторые из традиционных характеристик NetWare. Эти характеристики пос

тепенно вводились в версии продуктов NetWare, начиная с NetWare 2.x, далее в NetWare 3.x, а теперь в 
NetWare 4.1. Рассмотрены файлы связей, использовавшиеся в версиях NetWare до NetWare 4.1. Кроме того, 
в этой главе рассмотрены такие возможности файловой системы, как разделы и тома. Обсуждены системная 
отказоустойчивость, зеркальное отображение, дуплексирование, горячее фиксирование и отслеживание тран
закций. Вы узнали о том, как происходит печать в NetWare и как подключить принтер непосредственно к 
локальной сети. Было дано общее представление о том, как подсоединяются к сети клиенты DOS, Macintosh, 
OS/2, Unix и Windows.



Г Л А В А

Новые возможности NetWare 4.1
В предыдущей главе рассмотрены возможности NetWare 4.1, имевшиеся и в старых 
версиях NetWare. Эта глава посвящена новым и свойственным только NetWare 4.1 хара
ктеристикам. Некоторые из этих новых возможностей касаются улучшений в файловой 
системе, другие относятся к изменениям в клиентских оболочках и сетевой передаче данных. 
Одной из самых впечатляющих особенностей является служба каталогов NDS (NetWare 
Directory Services). Здесь рассматриваются изменения, внесенные в файловую систему.
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Новые возможности хранения данных
Операционная система NetWare 4.1 является попыткой решить выявившиеся в предыдущих версиях NetWare 

проблемы хранения данных. Локальные компьютерные сети — относительно недавнее открытие, и по мере 
их развития возрастали как емкость дисков, так и скорость дисководов. В известной степени решения, 
применявшиеся для увеличения скорости, приводили к потерям дискового пространства. В NetWare 4.1 для 
уменьшения этих потерь предлагаются следующие возможности:

♦ Сжатие (упаковка) файлов
♦ Выделение подблоков
♦ Перемещение данных
♦ Опережающее считывание

Сжатие файлов
Методы сжатия данных уже довольно длительное время применяются в компьютерах с Unix и в мэйн

фреймах. Сжатие данных в среде DOS осуществляется с помощью таких инструментов, как SuperStor (D R 
DOS 6) и Stacker. Эти технологии сжимают и распаковывают файлы в момент обращения к ним. Преимущес
тво такого метода безотлагательного сжатия состоит в том, что сразу же экономится дисковое пространство. 
Недостатком является более медленный доступ к файлу.

При другой организации сжатия данных упаковка файла происходит после того, как он сохранен на 
жестком диске. В среде DOS, например, для упаковки файлов используется утилита PK Z IP , позволяющая 
сжать каждый файл на 10—90%. В NetWare 4.1 для сжатия диска применяется технология, аналогичная PKZIP.

Если файл был сохранен на файловом сервере NetWare 4.1, то операционная система автоматически 
сжимает его после определенного промежутка времени. Для управления различными аспектами технологии 
сжатия можно установить следующий набор параметров, определяющих:

♦ Количество дней, которое NetWare будет ожидать прежде, чем сжать файл
♦ Что будет делать NetWare, если файл был сначала сжат, а затем распакован
♦ Какой объем высвобожденного пространства желательно получить в результате сжатия файла
♦ Какой объем дискового пространства должен быть свободен перед распаковкой файла
♦ Когда сжатие данных должно происходить каждый день
Кроме того, можно установить атрибуты файла и/или каталога, защищающие от сжатия. Дополнительная 

информация об установках для сжатия файлов содержится в главах 8 и 22.

Выделение дисковых подблоков
Выделение дисковых подблоков (disk block suballocation) — это процесс разбиения дискового блока на мень

шие блоки хранения данных. Обычно дисковый блок является наименьшей единицей тома, к которой может 
обратиться NetWare. Как уже говорилось ранее, решение о размере дискового блока принимается во время 
инсталляции. В предыдущих версиях NetWare, если файл был меньше размера одного дискового блока, то 
остающееся в блоке пространство терялось. Аналогично, если файл занимал более одного блока, то послед
няя часть файла могла занимать соответствующий блок не полностью и пространство вновь бы терялось.

NetWare 4.1 позволяет порциям более чем одного файла занимать один дисковый блок. Блоки делятся на 
меньшие блоки — подблоки (suballocation units). Размер дисковых блоков может варьироваться от 4 до 64 Кб. 
Размер каждого подблока составляет 512 байтов. Следовательно, в зависимости от размера дискового блока, 
выбранного во время инсталляции, каждый блок может иметь от 8 до 128 подблоков.

Основное назначение подблоков — хранить последние части нескольких файлов в одном дисковом блоке. 
На рис. 2.1 показано соотношение между блоками и подблоками. В качестве примера условно представлены 
три файла: FILE1.TXT, FILE2 .TXT и FILE3.TXT. Их размеры соответственно 70, 80 и 60 Кб. В предыдущих 
версиях NetWare, если бы был установлен размер блока в 64 Кб, то эти файлы заняли бы пять блоков, т.е. 
320 Кб. Поскольку собственные размеры файлов в сумме составляют только 210 Кб, то терялось бы 110 Кб.
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РИСУНОК 2.1.
Дисковые блоки и подблоки

Дисковые блоки 
1 2

W / /  А' /  /  /  / / /  Л 
/  /  /

/  /  /  /  /  /  /
/  /  /  /

t
FILE1.TXT FILE3.TXT

FILE1.TXT

-FILE2.TXT

Подблоки

Свободное пространство

В NetWare 4.1, как видно из рис. 2.1, остающиеся части файлов FILE1 .TXT  и FILE2 .TXT  приписываются 
к подблокам блока 4. Дисковое пространство, равное 4 Кб, остается свободным в блоке 3, занимаемом 
файлом FILE3.TXT. Последующая операция записи, вполне возможно, перестроит блоки так, что остающе
еся дисковое пространство в блоке 3 будет использовано другим файлом. Как можно видеть из рис. 2.1, было 
использовано четыре блока и 26 Кб осталось для размещения частей других файлов. Наибольший объем 
дискового пространства, который может быть потерян в NetWare 4.1, составляет 511 байтов.

Если по какой-либо причине вы решили не применять выделение подблоков, то эта возможность может 
быть запрещена для любого данного тома. По умолчанию выделение дисковых подблоков разрешено. Основ
ная причина неиспользования подблоков — небольшая память сервера. Выделение подблоков увеличивает 
объем оперативной памяти (RAM ), требуемый для отслеживания использования диска. Обычно операцион
ная система должна выделять некоторый объем RAM  для отслеживания каждого дискового блока. Этот 
процесс известен как кэширование (cashing) таблицы размещения файлов (file allocation table — FAT). Если 
разрешено выделение подблоков, то в операционной памяти файлового сервера должна поддерживаться еще 
одна таблица (для отслеживания подблоков).

Перемещение данных
Перемещение данных (data migration) — это способность операционной системы автоматически перено

сить файлы с жесткого диска на другой носитель (такой, например, как магнито-оптическое устройство 
чтения/записи). Файлы перемещаются в зависимости от их "возраста" и в случаях, когда заполнение томов 
достигает установленного процента их общей емкости. NetWare отслеживает даты создания файла, его изме
нения и последнего доступа к нему. Если к файлу не обращались в течение времени, установленного вами 
(например, шесть месяцев), то такой файл перемещается с жесткого диска файлового сервера на назначен
ный носитель. Такое перемещение данных осуществляется автоматически.

Перенесенные файлы продолжают появляться в списках каталогов. Они имеют специальный атрибут "М", 
означающий, что файл был перемещен ("мигрировал"). Если пользователь пытается обратиться к какому- 
нибудь перемещенному файлу, то файловый сервер будет автоматически искать этот файл на назначенном 
носителе и восстановит его на жестком диске. Если носитель не установлен, то файловый сервер укажет на 
это сообщением на консоли.

Как и возможность выделения подблоков, перемещение данных может быть выбрано во время инсталля
ции. По умолчанию перемещение данных не разрешено. Кроме того, можно установить атрибут файла и/или 
каталога, запрещающий перемещение соответствующих файла и/или файлов.

Опережающее считывание
Возможность опережающего считывания (read-ahead feature) приводит к тому, что NetWare помещает следую

щий блок файла в буфер кэширования файлов до того, как пользователь попросит об этом. Буферы кэширо
вания файлов (file cashe buffers) — это резервные области памяти файлового сервера, где хранятся данные, 
которые считываются или будут считываться с жесткого диска сервера. Функция опережающего считывания 
срабатывает, только в том случае, если тип доступа к файлу является последовательным. Примером последо
вательного доступа к файлу (sequential file access) может служить ситуация, когда пользователь вызывает 
большое графическое изображение с файлового сервера на свою рабочую станцию. Если же, например, 
пользователь наугад обращается к файлу базы данных, то возможность опережающего считывания не ис
пользуется.
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Опережающее чтение особенно полезно, если у вас имеются готовые к работе базы данных, хранящиеся 
на компакт-диске. Примером может быть DynaText компании Novell. Это компакт-диск, поставляемый с 
NetWare 4.1 и содержащий все руководства по программному продукту. Если вы хотите прочитать одно из 
руководств, можно вызвать DynaText и войти в нужное руководство. После этого можно просмотреть его, 
нажимая клавишу PgDn (RageDown). Возможность опережающего считывания предвосхитит вашу просьбу о 
следующей странице путем извлечения ее из компакт-диска и кэширования в RAM. Когда вы переходите к 
следующей странице, файловый сервер уже готов послать ее по локальной сети на вашу рабочую станцию. 
Такой доступ к компакт-диску кажется более быстрым, чем доступ к компакт-диску, установленному на 
рабочей станции.

Для процесса опережающего считывания требуются определенные интервалы времени центрального про
цессора (central processing unit — C PU ) файлового сервера. Чтобы не ухудшать общую работу сети, свойству 
опережающего считывания присваивается низкий приоритет. Это означает, что если сервер занят обработ
кой других запросов (таких, как задания на печать или рассылка файлов пользователям), то процесс опере
жающего считывания не происходит.

Улучшение управления памятью
Управление памятью файлового сервера, используемое в NetWare 4.1, намного проще, чем в предыдущих 

версиях NetWare. Операционная система NetWare 2.x, например, была "связана" ограничениями процессора 
80286. Хотя можно запускать NetWare 2.x на 80386 или 80486, но исходный код был разработан для 80286. 
NetWare 3.x вобрала несколько улучшений в управлении памятью. Характерной особенностью NetWare 3.x 
является набор пулов памяти. Пулы памяти (memory pools) — это подразделы RAM  файлового сервера, 
которые в различных целях используются модулями NLM . Разработчики N LM  должны следовать строгим 
правилам, указывающим, какая память в какой пул должна возвращаться.

В этом разделе рассматриваются следующие три важных механизма управления памятью файлового сервера:
♦ Пулы памяти
♦ Постраничная организация
♦ Защита памяти

Пулы памяти
NetWare 4.1 отличается упрощенной схемой управления памятью, содержащей только один пул памяти. 

Все N LM  запрашивают память из пула, а по завершении возвращают ее. Чтобы посмотреть, как используется 
память, можно воспользоваться M O N ITO R.N LM , выбирая из трех элементов меню: Resource Utilization (И с
пользование ресурсов), Cache Utilization (Использование кэша) и Memory Utilization (Использование памяти).

NetWare 4.1 продолжает вести статистику по пулам памяти, введенную в NetWare 3.x. Это необходимо для 
поддержания совместимости с N LM , разработанными для работы на файловом сервере NetWare 3.x. 
В NetWare 4.1, например, N LM  может сделать запрос на фиксированный пул памяти. Операционная система 
будет выполнять этот запрос, а для запрашивающего N LM  останется неизвестным, что на самом деле па
мять, которую он получает для использования, берется из главного пула памяти. Операционная система 
прячет такую информацию от NLM .

Отрицательная сторона такого подхода к управлению памятью заключается в том, что после возвращения 
в главный пул высвобожденная память уже может быть расположена в разных разделах RAM. Эта проблема 
получила название "фрагментация" (fragmentation).

С точки зрения NetWare, память размещается в кэш-буферах. Каждый кэш-буфер имеет размер 4 Кб. 
Фрагментация происходит, когда память в несмежных буферах высвобождается несколькими NLM . Непре
рывная свободная память — это память, которая доступна для использования и расположена в смежных 
буферах. Фрагментированная память разбросана по всей карте памяти.

Когда операционная система пытается разместить другой блок памяти, она не знает, какой буфер досту
пен и где он расположен. NetWare 4.1 использует процесс сборки мусора (garbage collection) для определения 
объема имеющейся памяти. В результате сборки мусора составляется перечень доступных буферов памяти в 
форме таблицы. Эта таблица используется NetWare при выделении памяти модулям N LM . Процессом сбор
ки мусора можно управлять с помощью набора команд SET и задавать следующее:
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♦ Периодичность проведения сборки мусора
♦ Объем памяти, при превышении которого начинается сборка мусора
♦ Количество высвобожденных модулями N LM  областей памяти, при превышении которого должна 

происходить сборка мусора
Дополнительную информацию о настройке управления памятью файлового сервера можно найти в главе 36.

NetWare 4.1 в своей схеме распределения памяти использует механизм постраничной организации (paging 
mechanism) компании Intel. Такой механизм встроен в любой процессор типа 80386 и выше, произведенный 
Intel или по лицензии Intel. Эта схема позволяет NetWare разбивать память на страницы (pages). Каждая 
страница — это непрерывный блок памяти размером 4 Кб. Информация о распределенных страницах памяти 
записывается в страничные таблицы. Страничные таблицы (page tables) — это указатели на страницы памяти, 
которые разбросаны по всей карте оперативной памяти компьютера. Для отслеживания чрезвычайно боль
ших распределений памяти сами страничные таблицы группируются в домены (domains).

Для сетевого администратора такая организация памяти означает, что файловый сервер будет назначать 
RAM модулям N LM  постранично, a N LM  воспринимает получаемый блок RAM как непрерывный. В силу 
своей аппаратной реализации эта функция работает очень быстро.

Еще одной функцией NetWare, относящейся к памяти, является кольцевая защита памяти (ring memory 
protection). На эту функцию также ссылаются как на уровень привилегий (privilege level). Память в сервере 
NetWare 4.1 разделена на четыре области или домена. Каждая такая область в спецификации уровня привилегий 
Intel называется кольцом (ring). Эти четыре кольца пронумерованы от 0 до 3. Ядро операционной системы NetWare 4.1 
всегда выполняется в кольце 0. Другие модули N LM  по умолчанию также выполняются в кольце 0.

Если модуль N LM  назначается кольцу, отличному от кольца 0, то он не может получить доступ к ресур
сам внутренних колец без выполнения того, что называется вызовом межкольцевого перехода (inter-ring gate 
call). Такой процесс защищает программы, выполняющиеся во внутренних кольцах, и для него требуется 
дополнительное время процессора. Если, например, известно, что N LM  может завершаться аварийно, то для 
его отладки и для защиты других N LM  его можно запустить в кольце 3. Когда N LM , выполняющийся не в 
кольце 0, завершается аварийно, он воздействует только на себя, а также, возможно, делает недоступным 
свое кольцо. На других кольцах это не сказывается. На рис. 2.2 представлен процесс выполнения N LM  в 
кольце 3. Можно видеть, что в случае аварийного завершения другие N LM  не повреждаются.

Постраничная организация памяти

Кольцевая защита памяти
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В Н И М А Н И Е В кольцо 3 (домен OS_PROTECTED) можно загружать только NLM, которые могут делать 
межкольцевых переходов. В противном случае вы разрушите операционную систему.В Ы ЗО В Ы  1

В настоящее время в NetWare 4.1 определены только кольца 0 и 3. При этом программное обеспечение 
разрешает переключаться между всеми кольцами (0, 1, 2 и 3). Однако, если вы загружаете N LM  в кольцо 1, 
2 или 3, фактически он будет загружен в один и тот же домен.

Novell ссылается на домен, охватывающий кольцо 0, как на домен OS (сокращение от "operating system"). 
Домен, связанный с кольцом 3, называется OSP или OS Protected (от "operating system protected"). Функция 
защиты кольца-домена включается путем добавления команды LOAD D O M AIN .N LM  к конфигурационному 
файлу сервера STARTUP.NCF. Между доменами можно переключаться, используя одну из следующих ко
манд с консоли файлового сервера: DO M AIN  OS или DOM AIN  OSP.

Служба каталогов NetWare
Глобальная структура именования ресурсов — служба каталогов NetWare (N D S) — является одним из 

самых значительных улучшений, предложенных в версии NetWare 4.1. Эта служба каталогов основывается на 
международном стандарте служб каталогов Х.500, разработанном CC ITT (Comite Consultatif Internationale de 
Telegraphie et Telephonie — Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии — одна из 
самых известных в мире организаций, разрабатывающих рекомендации для систем передачи данных). Служ
ба NDS управляет всем взаимодействием между пользователями и сетевыми ресурсами и является распреде
ленной базой данных, отдельные части которой могут находиться на каждом сервере сети. Распределенная 
стратегия означает, что NDS защищена при отказе любого одного файлового сервера. Путем географическо
го разнесения службы NDS можно также повышать скорость доступа к ресурсам в среде глобальной сети 
(W AN). Можно размещать файловые серверы с часто запрашиваемыми порциями базы данных NDS на 
каждом конце медленного канала связи, тем самым предоставляя пользователям лучший доступ к сетевым 
ресурсам.

Доступ к NDS необходим пользователям по различным причинам. В основном NDS используется для 
аутентификации. Процесс аутентификации (authentication) происходит, например, всякий раз, когда NetWare 
запрашивает у пользователя его имя и пароль. Когда пользователь пытается войти в систему, ближайший 
файловый сервер должен получить информацию о таком пользователе от соответствующего объекта NDS.

Этот раздел дает только общее представление о службе NDS. Более подробно NDS рассматривается в 
главе 3.

Объекты, свойства и значения
Сетевые ресурсы включают в себя следующие компоненты:
♦ Пользователей
♦ Тома на файловом сервере
♦ Совместно используемые принтеры
♦ Очереди на печать
♦ Серверы печати
♦ Другие типы серверов (модемные серверы, факс-серверы, серверы баз данных)
Сетевые ресурсы представлены в NDS как объекты. Объект (object) — это совокупность свойств (properties) 

и значений (values). Об объекте можно думать как о записи в базе данных. Большинство компаний, напри
мер, имеют базу данных по персоналу. Каждая запись в такой базе данных содержит определенные виды 
информации о служащих компании и является объектом. Например, информация может состоять из имени, 
фамилии, адреса, номера телефона или должности. При вводе информации в базу данных, вполне вероятно, 
что используется экран ввода данных. Такой экран состоит из набора пустых ячеек — одна ячейка для 
каждого вида информации. Некоторые ячейки будут заполнены, другие — нет, в зависимости от того, какая 
информация имеется о служащем. Такие ячейки сами по себе напоминают свойства объекта. Данные, вве
денные в ячейку, — аналог значения свойства. Эту концепцию иллюстрирует рис. 2.3.
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В дополнение к объектам, используемым для представления сетевых ресурсов, управление сетью осущес
твляется с помощью объектов другой категории. Объекты, представляющие ресурсы, именуются листьями 
(leaf objects). Отдельный лист ассоциируется с таким ресурсом, как пользователь или очередь на печать. 
Объекты, применяемые в организационных целях, называются контейнерами (container objects). Контейнеры 
состоят из других контейнеров или из листьев.

Аналогией для контейнеров и листьев являются подкаталоги и файлы в DOS. Каждый подкаталог может 
состоять из других подкаталогов или из файлов. Файл содержит информацию, но не файлы или подкаталоги. 
Контейнер подобен подкаталогу, а лист — файлу.

Контейнеры и листья используются для создания модели компании. При этом контейнеры применяются 
для представления географических данных, отделов, дочерних фирм или филиалов компании. Листья служат 
для представления файловых серверов, томов, принтеров и пользователей. На рис. 2.4 показан пример струк
туры NDS для международной организации.

Деревья, разделы и дубликаты
Организационно NDS состоит из дерева, разделов и дубликатов. Эти термины определяют материальный 

аспект того, где хранится информация NDS и какого она типа. Термин дерево (tree) используется для всей 
структуры NDS. Каждое дерево NDS начинается с корня (обозначается как [root]), [root] является верхним 
уровнем любого дерева NDS, а все контейнеры и листья ответвляются от него. Каждому дереву NDS присва
ивается имя. На него ссылаются достаточно редко, поскольку пользователям чаще всего необходимы кон
кретные контейнеры или листья.
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Раздел (partition) — это ветвь дерева. Разделы могут определяться в любой точке дерева и состоять из всех 
объектов NDS от точки ветвления до конца дерева. Можно определить раздел раздела. В таком случае новый 
раздел называют потомком (child), а раздел, от которого он ответвился, — предком (parent). В определенном 
смысле само дерево NDS является разделом, начинающимся в корне. Раздел, содержащий [root], называется 
корневым (root partition).

Дубликат (replica) — это копия раздела, хранящаяся на другом файловом сервере. Ваши решения о коли
честве создаваемых дубликатов и местах их хранения очень сильно влияют на управляемость сети NetWare 4.1 и 
во многом определяют:

♦ Гарантию целостности дерева NDS
♦ Оптимальность локального доступа к информации NDS
Создание разделов и последующее их тиражирование — это компромисс между целостностью и функци

ональностью. Например, в отдельной локальной сети функциональность не улучшится, если расщепить NDS. 
Но если откажет сервер, содержащий данные NDS, то теряется доступ ко всей сети. В такой ситуации 
выгодно создать дубликат корневого раздела на другом файловом сервере.

В среде глобальной сети было бы выгодно для улучшения работоспособности создать дубликат того или 
иного раздела на другом конце канала связи такой сети. Например, когда пользователь в Бонне пытается 
войти в систему, то, если о нем нет информации на ближайшем объекте NDS, сеть должна получить эту 
информацию от сервера по сети. Если такой сервер находится на другом конце канала связи глобальной 
сети, то для входа в систему потребуется достаточно много времени. Поместив в Бонне дубликат раздела 
NDS, содержащего информацию о пользователях, вы значительно улучшите функциональность сети. На 
рис. 2.5 показан процесс входа в систему с дубликатом и без такового.

Управление сетью и NDS
По сравнению с предыдущими версиями NetWare схема NDS намного упрощает управление большой 

сетью. Представьте, например, что у вас 12 файловых серверов, поддерживающих NetWare 3.12. Чтобы раз
решить пользователю доступ к тому на каждом файловом сервере, необходимо пройти через следующие 
этапы (для каждого сервера):

Нью-Йорк Бонн
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1. Войти в систему или подсоединиться к файловому серверу.
2. Для создания объекта User запустить утилиты SYSCON, M A K EU SER  или U SER D EF .
3. Использовать SYSCON, F IL E R  или команду GRANT, чтобы наделить пользователя правами совладельца 

требуемого каталога тома.
Поскольку эти этапы должны быть выполнены на каждом сервере, то необходимо выполнить их 12 раз, 

т.е. совершить 36 отдельных действий.
Для выполнения такой же операции в NetWare 4.1 необходимо:
1. Войти в дерево NDS.
2. Создать объект User в дереве NDS.
3. Наделить пользователя правами на требуемые тома каждого сервера.
Этап 2 должен быть выполнен для каждого сервера, что дает в итоге 14 различных действий. Таким 

образом, разница составляет 22 действия. С ростом сети разница в управлении между NetWare 4.1 и более 
ранними версиями NetWare растет в геометрической прогрессии.

Печать в NetWare 4.1 во многом подобна печати в NetWare 3.x, но функции некоторых утилит печати 
изменились. Основная процедура для направления задания на печать по сети остается той же самой:

♦ Задание исходит от рабочей станции и направляется в очередь на печать на файловом сервере.
♦ Из очереди задание поступает на сервер печати.
♦ Сервер печати направляет задание на принтер.
Модуль PSERV ER .N LM  был пересмотрен и упрощен. Теперь под его управлением может быть до 255 

принтеров. Одно из главных отличий нового модуля PSER V ER  от имевшегося в NetWare 3.x заключается в 
том, что он больше не отвечает за обслуживание принтеров, подключенных непосредственно к файловому 
серверу, поддерживающему PSERV ER .N LM . В результате такого упрощения этот модуль может выполнять 
свою работу более эффективно и с меньшим числом проблем. Вы заметите, что задания на печать, отправ
ленные через PSER V ER  в NetWare 4.1, будут печататься быстрее более чем в 3 раза.

Визуальное оформление PSER V ER .N LM  также изменилось по сравнению с NetWare 3.x. Вы больше не 
увидите экрана, показывающего восемь принтеров. Вместо этого появляется меню, в котором можно сделать 
выбор среди 255 поддерживаемых принтеров. Для каждого принтера можно просмотреть экран состояния, во 
многом подобный экрану состояния/управления сервера печати в утилите PC O N SO LE.EX E. Теперь 
PSERV ER .N LM  может быть выгружен прямо из меню (вместо того, чтобы переключаться в командную 
строку консоли файлового сервера и вводить команду UNLOAD PSERVER).

Больше не предлагается утилита PSER V ER .EX E , превращавшая рабочую станцию в выделенный сервер 
печати. Удаленный процесс печати теперь регулируется исключительно утилитой N PR IN T ER .EX E , которая 
заменила R PR IN T ER .EX E  ранних версий NetWare.

Изменение, продиктованное изменениями в PSERV ER .N LM , — введение версии N PR IN TER .N LM , ба
зирующейся на файловом сервере. Этот модуль должен быть загружен один раз для каждого принтера, под
ключенного прямо к файловому серверу. N PR IN T .N LM  регулирует физическое управление принтерами, что 
когда-то выполнялось PSERVER .N LM .

Другое значительное изменение, относящееся ко всей среде печати, связано с местонахождением очере
дей на печать. В старых версиях NetWare очереди на печать всегда устанавливались как подкаталоги в 
SYS:SYSTEM . Задания на печать временно помещались как файлы в подкаталоги, соответствующие их оче
редям. После выполнения задания на печать временный файл удалялся. Недостаток такой системы в том, что 
вы вынуждены постоянно оценивать, сколько дискового пространства требуется для заданий на печать. После 
этого необходимо обеспечить, чтобы том SYS имел достаточный объем свободного дискового пространства.

В NetWare 4.1 том, который будет содержать подкаталоги очередей на печать, назначается вами. Такая 
возможность предоставляет большую свободу действий и позволяет перемещать очереди на другой том, если 
возникают проблемы с дисковым пространством.

печати
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Улучшение коммуникационных возможностей 
локальных сетей
Несколько коммуникационных улучшений, которые начали появляться как отдельные добавления, ис

правления и модули N LM  в системе NetWare 3.x, теперь встроены в NetWare 4.1. Они включают так называ
емый составной пакет, L IP  (Large Internet Packets — большие межсетевые пакеты), а также новые версии 
модулей N LM  для драйверов TCP/IP.

Составной пакет
Технология составного пакета для файловых серверов, поддерживавших NetWare версий 3.0—3.11, пред

лагалась как отдельный загружаемый модуль PBU RST.N LM . В NetWare 3.12 и NetWare 4.1 эта технология 
встроена в ядро операционной системы. Составной пакет (packet burst) — это пакет, состоящий из несколь
ких пакетов IPX/SPX и посылаемый в виде непрерывной строки. Клиенты, маршрутизаторы и серверы 
предварительно договариваются о числе пакетов в одном составном пакете. Когда один компьютер отправля
ет группу пакетов другому, то получающий компьютер вместо отправления подтверждений о получении 
каждого пакета отдельно может послать одно подтверждение о получении группы.

Для того чтобы понять преимущества использования составного пакета, необходимо вначале рассмотреть 
традиционный подход к передаче данных в NetWare.

NetWare Core Protocol (NCP)
NetWare Core Protocol (N C P) — это протокол высокого уровня, встроенный в ядро операционной систе

мы NetWare. Протокол охватывает все аспекты следующих уровней модели OSI: сеансового, представления 
данных и приложения. NCP имеет свой собственный мини-язык, который могут использовать программисты 
при написании приложений для среды NetWare. Команды, которые понимает NCP, главным образом предостав
ляют доступ к файлам и каталогам файлового сервера. Команды N CP разбиты на категории запросов и ответов. 
Запрос (request) N CP посылается от клиента к серверу. Ответ (response) NCP отправляется от сервера к клиенту.

Ниже приводится пример последовательности запросов и ответов NCP:
Запрос Рабочая станция X  запрашивает файл от файлового сервера Z
Ответ Сервер Z дает разрешает запрос
Запрос Рабочая станция X  посылает спецификацию файла Y  файловому серверу Z
Ответ Сервер Z посылает обратно информацию для поиска каталога в соответствии со

спецификацией Y
Запрос Станция X  идентифицирует соответствующий файл Y. 1
Ответ Сервер Z проверяет права доступа к файлу Y. 1

Ответ Файловый сервер Z посылает файл Y.1 рабочей станции X  в виде группы из 20
пакетов

Возникает проблема: каждый запрос и каждый ответ требуют подтверждения. Эту проблему часто называ
ют эффектом пинг-понга (ping-pong effect). В некоторых случаях последовательность запрос/ответ зависит от 
ответа клиента или сервера. В предыдущем примере таковыми являются первые шесть запросов: каждый раз 
возможность продолжения зависит от ответа. Однако, если файловый сервер действительно передает данные, 
то рабочей станции не нужно посылать какой-либо иной ответ, кроме подтверждения получения данных.

Преимущества составного пакета
Составной пакет усиливает возможности NCP. Если по линии связи необходимо передавать большой 

объем данных, то отправитель может организовать данные в виде блока пакетов. Получатель затем может 
подтвердить только получение этого блока пакетов, а не каждого отдельного пакета.
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Такая организация передачи данных имеет два преимущества:
♦ Отправитель не должен ждать подтверждения получения каждого отдельного файла.
♦ Получателю необходимо послать только одно подтверждение получения составного пакета, что умень

шает поток данных в локальной сети.
Составной пакет не дает преимуществ, если большая часть передач в вашей сети состоит менее чем из 10 

пакетов (например, при использовании электронной почты, пересылке одностраничных писем или неболь
ших электронных таблиц). В зависимости от сетевой карты, используемой в локальной сети, размеры пакета 
могут составлять от 1,5 до 4 Кб. Составной пакет имеет определенное количество дополнительной информации. 
Как уже отмечалось ранее, отправитель и получатель договариваются о максимальном размере составного 
пакета. Этот переговорный процесс завершается расчетом дополнительного объема данных, обусловленного 
применением составного пакета.

Другим примером бесполезности применения составного пакета является тип трафика, при котором под
тверждение обязательно требуется для продолжения работы отправляющего компьютера. В приведенном 
ранее примере первые шесть действий попадают в эту категорию. Когда рабочая станция запрашивает файл, 
она должна дождаться согласия файлового сервера, прежде чем продолжить обмен сообщениями. На рис. 2.6 
представлена передача 20 пакетов данных с использованием составного пакета и без такового.

Протокол Large Internet Packet (L IP ) был разработан как улучшение, позволяющее использовать большие 
межсетевые пакеты. В среде NetWare 2.x, а также в случае использования внешних маршрутизаторов алго
ритм маршрутизации понижал размер пакета до 576 байтов (512 байтов для данных и 64 байта для блока 
управления событием). Это делалось, чтобы использовать старые сетевые карты, которые могли обрабаты
вать только небольшие пакеты. В результате такого уменьшения размера пакета принималась пропускная 
способность ранних маршрутизаторов NetWare, но сеть функционировала заметно медленнее.

Протокол LIP

Без использования составного пакета

Должны быть
-<--  отправлены

20пакетов

РИСУНОК 2.6.
Передана данных с использованием и 
без использования составного пакета С использованием составного пакета

ОТПРАВИТЕЛЬ

пакетов 
отправленны: 
друг за друго

20
подтверждение 

для всех 
20 пакетов

Одно
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П Р И М Е Ч А Н И Е
I Важно отметить, что все используемые маршрутизаторы должны поддерживать протокол

LIP, в противном случае размер пакета снова будет понижаться до 576 байтов.

Имея L IP , отправитель может договориться с маршрутизатором о получении пакетов самого большого 
допустимого размера. Преимущества L IP , например, используются в пакетах, передаваемых через файловый 
сервер NetWare 4.1 или маршрутизатор Novell Multiprotocol Router. Маршрутизаторы, использующие L IP , 
чрезвычайно производительны и не замедляют работу сети.

П Р И М Е Ч А Н И Е Внешние маршрутизаторы в средах NetWare 2.x и NetWare 3.0, 3.11 и 3.12 создавались с 
помощью программы ROUTEGEN. Термин "внешний" (external) используется, чтобы подчеркнуть, что 
маршрутизация выполняется на компьютере, являющемуся внешним по отношению к файловому серверу. 
ROUTEGEN вызывает DOS — программу с именем ROUTER.EXE, которую можно запускать на рабочей 
станции с двумя или большим количеством сетевых карт. В зависимости от памяти, имеющейся на 
рабочей станции, выбранной в качестве маршрутизатора, эту станцию можно конфигурировать в 
выделенном или невыделенном режиме. Если выбран выделенный режим, то рабочая станция может 
использоваться только как маршрутизатор.
ROUTEGEN была создана на основе 16-разрядной технологии, используемой в NetWare 2.x. Программа 
разработана для большинства сетевых карт и предполагает применение наихудшего размера пакета — 
576 байтов. Маршрутизатор, создаваемый с помощью ROUTEGEN, не так производителен, как 
маршрутизатор, использующий LIP.

Улучшение TCP/IP
NetWare 4.1 отличается новой версией TCP/IP. Эта версия больше соответствует стандартам, предложен

ным сообществом пользователей сети Internet в RFC . По сравнению с предыдущей в нее внесено много 
внутренних изменений, что обеспечивает лучшую функциональность этого семейства протоколов.

П Р И М Е Ч А Н И Е RFC означает Request for Comment (Запрос для комментария). Это процесс, посредством 
которого пользователи Internet предлагают изменения спецификаций Internet. Сообществу Internet 
предоставляется некоторое время, чтобы отреагировать на предлагаемые изменения. Последние, как 
правило, до своего утверждения проходят несколько стадий обсуждения рабочих вариантов.

Добавлен новый модуль N LM  — P IN G .N LM . Этот модуль реализует ping-утилиту TC P/IP с консоли 
файлового сервера. P IN G .N LM  позволяет направлять непрерывный поток IP -пакетов на другой host-компью
тер (главный компьютер). На консоли файлового сервера надо ввести LOAD PING ipaddr, где ipaddr — это 
IP -адрес или имя host-компьютера. После этого появляется экран, отображающий число посланных IP -пакетов 
и число ответов, полученных от адресата. Если эти числа совпадают, то IP -передача данных выполнена 
полностью.

Как и в предыдущих версиях NetWare, для получения дополнительных функциональных возможностей 
TCP/IP необходимо приобрести дополнительное программное обеспечение. Список программных пакетов 
на основе TCP/IP увеличился. Краткая информация об имеющихся пакетах приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Дополнительное программное обеспечение на основе TCP/IP________________________
Пакет Описание

NetWare NFS Позволяет Unix-системам на основе TCP/IP использовать пространство жесткого диска файлового
сервера NetWare. Поддерживает также консольное управление файлового сервера и работу агента 
сервера ftp для передачи файлов. Обеспечивает поддержку печати в двух направлениях.

NetWare Flex/IP Является подсистемой NetWare NFS. Предоставляет ftp, консольное управление и возможности
печати только продукта NFS.
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Пакет Описание

NetWare NFS Gateway Позволяет пользователям NetWare получать доступ к файлам на удаленных серверах NFS (обычно 
это Unix-хосты).

LAN Workplace Это семейство программных продуктов предлагает клиентскую поддержку для комплекта 
протоколов TCP/IP. Предоставляется telnet для сеансов эмуляции терминала на удаленном host- 
компьютере. Протокол ftp реализован как выполняемый файл, позволяющий передавать файлы 
между рабочей станцией и host-компьютером. Пакет можно использовать для печати заданий на 
удаленном host-компьютере. Вы должны также приобрести пакет клиента LAN Workplace. 
Предлагается два таких пакета: NFS Client, дающий доступ к удаленным Unix-компьютерам с 
помощью NFS, и TN3270, обеспечивающий доступ к семейству IBM 3270 (мэйнфреймы и мини
компьютеры). LAN Workplace версии 4.2 включает в себя NFS Client и Windows-версию пакета 
клиента TN3270. Продукты LAN Workplace предлагаются для DOS, OS/2 и Macintosh.

LAN Workgroup Это семейство продуктов такое же, как семейство LAN Workplace, но дополнительно вы получаете 
лицензию на использование несколькими пользователями (их число ограничено). Продукты же 
семейства LAN Workplace предназначены только для одного пользователя. Семейство LAN 
Workgroup начинается с пакета на 5 пользователей и заканчивается пакетом на 250 пользователей. 
Нем больше пользователей, тем дороже пакет (но он значительно дешевле стоимости покупки 
эквивалентного числа однопользовательских пакетов).

Изменения программного обеспечения DOS-клиентов
NetWare 4.x предлагает радикально отличающееся программное обеспечение DOS-клиентов. Как и в 

NetWare 3.x, основу нижних уровней клиентского программного обеспечения NetWare 4.x формируют драй
веры ODI (Open Datalink Interface). Программные средства OD I доступны последние несколько лет.

По своей структуре новое программное обеспечение, получившее название DOS Requester (DOS-запро- 
счик) или VLM  Requester, имеет следующие три важных отличия от старого:

♦ Функционирует именно как запросчик и работает совместно со средой DOS.
♦ Построено по модульному принципу и использует модули, называемые VLM  (Virtual Loadable Module — 

Виртуальный загружаемый модуль)
♦ Имеет большую связность (поддерживает до 50 одновременных соединений сервера).
В этом разделе дается краткий обзор архитектуры DOS Requester и VLM . Более подробную информацию 

о том, какие файлы надо загружать и как инсталлировать Requester, можно найти в части III.

Сравнение DOS Requester и оболочки NETx
Оболочка NETx действует, скорее, как перехватчик, чем как запросчик. В этом качестве NETx перехваты

вает все команды до того, как DOS сможет среагировать на них. Оболочка NETx определяет, должна ли эта 
команда обрабатываться NetWare или DOS. После этого NETx отправляет команду или DOS, или на файло
вый сервер.

Напротив, VLM  Requester, используя определенные приемы программирования, расширяет функцио
нальные возможности DOS. Он пользуется средой и таблицами DOS. Запросчик VLM  Requester является, 
скорее, расширением системы DOS, чем ее альтернативой.

На рис. 2.7 показаны различия подходов NETx и VLM . Необходимо отметить, что, поскольку оболочка NETx 
скрыта от DOS, она использует свою собственную таблицу обработки файлов (наряду с другими таблицами).

Архитектура модулей VLM
По своей природе архитектура VLM  является модульной. Вместо размещения всех функций запросчика в 

выполняемом файле одной программы Novell разделила эти функции на отдельные загружаемые модули. Это 
изменение того же значения, что системы NetWare 3.x и 4.x внесли в мир сетей. На файловом сервере можно 
загружать модули NLM , а на рабочей станции — модули VLM.

4 7-201
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РИСУНОК 2.7.
Оболочка NETx и VLM Requester

NETX.EXE

Среда
оболочки

NETX.VLM

VLM
Requester

Оболочке
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Различные аспекты функционирования сети представляются различными модулями VLM . Нижеследую
щий перечень дает представление о функциональных возможностях модулей VLM :

♦ Печать
♦ Защита
♦ Поддержка протоколов (по умолчанию IPX/SPX )
♦ Автоматическое повторное соединение в случае, если сетевая связь временно прерывается
♦ Доступ к файловой системе файлового сервера
Модули VLM  загружаются, когда загружается утилита V LM .EX E. Чтобы выгрузить один модуль VLM , 

необходимо выгрузить их все. В файле с именем N ET .C FG  (конфигурационном файле, хранящемся, как 
правило, в том же каталоге, что и V LM .EX E ) определяется, какие модули загружаются и в каком порядке.

Запросчик VLM  Requester использует память рабочей станции очень эффективно. Если есть расширенная 
память (extended memory), то V LM .EX E  автоматически загружает в нее модули VLM .

Составной пакет
VLM  Requester поддерживает на рабочей станции протокол составного пакета (packet burst protocol). Это 

означает, что рабочая станция может "договориться" с файловым сервером о количестве пакетов, посылае
мых за один раз. Когда по каким-либо причинам (как обсуждалось ранее) применение составного пакета 
неэффективно, то протокол составного пакета можно блокировать, если добавить в раздел NetWare DOS 
Requester файла N ET .C FG  следующую команду:

РВ BUFFERS =  О
В противном случае VLM  Requester будет резервировать три буфера для составного пакета.

Аутентификация
VLM  Requester поддерживает расширенный процесс аутентификации между рабочей станцией и агентом 

аутентификации (authentication agent) на файловом сервере. Между ними происходит обмен информацией 
еще до входа в систему. Этот процесс включает следующие этапы:

♦ Пользователь вводит команду LO G IN .
♦ Агенты защиты (security agents) клиентского VLM  Requester посылают запрос на аутентификацию.
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♦ Сервер отвечает зашифрованным частным ключом (private key).
♦ Пользователю предлагается ввести пароль.
♦ Программные средства VLM  расшифровуют частный ключ с помощью пароля.
♦ Программные средства VLM  создают удостоверение (credential) и сигнатуру (signature).
♦ Программное обеспечение VLM  посылает результат проверки и запрос на продолжение процесса 

регистрации.
♦ Сервер сверяет результат проверки со своей информацией и посылает подтверждение, если все нор

мально.
Как видно, процесс входа в систему достаточно сложен. Причиной этому являются некоторые "бреши" в 

защите, обнаруженные в среде NetWare 3.x. Хотя в NetWare 3.x пароли и шифровались перед передачей по 
сети, но пользователь идентифицировался только при первом входе в систему. Если пользователь имел права 
Supervisor или эквивалентные, то этот факт тоже проверялся только при первом входе. Поэтому с момента 
регистрации и до выхода пользователя из системы файловый сервер воспринимал каждый пакет, приходя
щий с рабочей станции такого пользователя, как пакет с правами доступа Supervisor.

Потенциальная проблема защиты NetWare 3.x была обнаружена в Европе. Несколько ученых нашли "брешь" 
в защите с помощью придуманной ими небольшой программы и таких сетевых инструментов, как LANalyzer. 
Они могли обманывать сервер, заставив его воспринимать их рабочую станцию как имеющую тот же адрес, 
что и станция Supervisor. В результате каждая команда, вводимая этими пользователями, имела полномочия 
Supervisor. Для решения этой потенциальной проблемы Novell внесла исправления в систему защиты.

В NetWare 4.1 подобное уже невозможно. Когда пользователь первый раз входит в сеть, файловый сервер 
посылает частный ключ, записанный вместе с информацией о пользователе, хранящейся в NDS. Частный 
ключ (private key) — это элемент данных NDS, созданный NetWare при первом создании объекта User. Удос
товерение (credential) создается каждый раз, как пользователь входит в сеть, и меняется от сеанса к сеансу. 
Оно конструируется на основе частного ключа и пароля, который пользователь вводит при входе. Удостове
рение создается на рабочей станции пользователя и никогда не передается по локальной сети, где его могли 
бы перехватить.

Если требуется высокая степень защиты, то можно разрешить пакетные сигнатуры. Такой процесс требу
ет программных средств VLM , чтобы добавлять к каждому пакету, отправляемому на сервер, дополнитель
ную уникальную сигнатуру (подпись), строящуюся на основе удостоверения и результата проверки полномочий 
пользователя. Хакер не сможет перехватить такой сеанс и попытаться позже его переиграть. Заметим, что 
выбор режима пакетной сигнатуры ухудшает функционирование сети, поскольку программное обеспечение 
рабочей станции должно совершать дополнительный набор шагов при подготовке пакетов к отправке по 
локальной сети. Более детальную информацию о сигнатуре пакета можно найти в главах 10 и 36.

Client 32
Семейство клиентского программного обеспечения Client 32 разработано главным образом для 32-разряд- 

ных операционных систем, включая Windows N T и Windows 95. Это программное обеспечение может также 
работать в среде DOS и Windows 3.1. Версии для OS/2 и Macintosh находятся в стадии разработки. Client 32 
предлагает те же возможности, что и NetWare Requester, — поддержку для составного пакета, L IP , пакетной 
сигнатуры и т.д. Главное отличие Client 32 от Requester заключается в том, что рабочие станции, работающие 
с программными средствами Client 32, могут использовать сетевые драйверы сервера NetWare. Эти драйверы 
являются 32-разрядными и работают в защищенном режиме, что обусловливает значительное улучшение 
функциональных возможностей и управления памятью. Если рабочая станция, работающая под управлением 
Client 32, теряет связь с сервером, то, в зависимости от природы коммуникационного отказа, программное 
обеспечение способно полностью восстановить связь. Такая функция получила название автоматическое 
повторное соединение (auto-reconnect). Client 32 предоставляет лучшие возможности кэширования станции 
(аналогичные возможностям самого сервера). Это означает, что когда рабочая станция посылает данные или 
принимает их от сервера, то сетевые файлы могут временно помещаться в операционную память станции. 
Это позволяет программному обеспечению, выполняемому на станции, вместо ожидания от сервера переда
чи файлов перейти к следующему заданию. Дополнительную информацию по программному обеспечению 
Client 32 можно найти в главе 13.

4
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Аудит сети
Аудит — новая функция NetWare 4.1. Как и NetWare 2.1х и 3.x, NetWare 4.1 поддерживает учетную инфор

мацию. Учет (accounting) — система, отслеживающая использование сетевых ресурсов на основе таких пара
метров, как время работы в сети и использованный объем дискового пространства. Напротив, система аудита 
(от audit — проверять, проводить ревизию) сохраняет след любых изменений, вносимых в дерево NDS, а 
также регистрирует широкий набор событий в файловой системе. Управление аудитом осуществляет новая 
утилита AU D ITC O N .EXE.

NetWare 4.1 позволяет проводить независимый аудит сети. После установки системы аудита сетевой ад
министратор может передать пароль аудита стороннему аудитору. Этот аудитор может следить за состоянием 
сети независимо от сетевого администратора. Если аудитор принимает решение изменить пароль аудита, то 
сетевой администратор не будет иметь доступа к системе аудита.

Ниже перечислены некоторые из событий NDS, которые могут подвергаться аудиту:
♦ Время входа пользователя в сеть
♦ Время выхода пользователя из сети
♦ Изменение прав доступа
♦ Изменения в разделах
♦ Добавления, удаления или изменения в объектах NDS
Аудиту могут подлежать следующие события файловой системы:
♦ Создание, удаление файлов или доступ к ним
♦ Создание, удаление подкаталогов или изменения в них
♦ Том очереди на печать и устройства, где выполняются задания на печать
♦ События на файловом сервере (такие, как остановка сервера)
События файловой системы регистрируются в файле аудита, находящегося в корне каждого тома. Макси

мальный размер этого файла может устанавливаться с помощью утилиты AUD ITCO N. События NDS регис
трируются в самих файлах NDS. Для контроля за ростом этих файлов можно устанавливать максимальные 
размеры как для файлов аудита томов, так и для файлов аудита каталогов (N D S). Кроме того, при выделении 
событий, для которых будет проводиться аудит, можно выбрать три режима сбора информации (три катего
рии событий):

♦ Global (глобальные)
♦ User OR File (пользователь ИЛИ файл)
♦ User AN D  File (пользователь И файл)
Первая категория позволяет фиксировать в файле аудита все события выбранного типа. При втором 

выборе фиксируются события, вызванные действиями выбранных пользователей или события, связанные с 
выбранными файлами. Третий выбор — самый ограниченный: фиксируются события, связанные только с 
выбранными пользователями и выбранными файлами. Контролируя то, что регистрируется в файле аудита, 
вы тем самым управляете скоростью роста этого файла. Например, при выборе режима Global файл аудита 
будет расти очень быстро и может достигнуть своего максимального размера быстрее, чем ожидалось. Пос
ледний режим User AND File замедляет рост файла, но ограничивает объем получаемой информации.

Меню AUD ITCO N  Report позволяет установить фильтр отчета аудита. Действие фильтра (filter) во мно
гом напоминает процесс маркировки событий, для которых аудит должен проводиться в первую очередь. 
Разрешается создавать и сохранять произвольное количество фильтров. При генерации отчетов можно выби
рать для использования любые из созданных фильтров.

Отчеты аудита появляются на экране или в файле. Если выбрана печать отчета в файл, то впоследствии 
при желании такой файл можно распечатать и на принтере.

Изменения, внесенные только в версию NetWare 4.1
Возможности и функции, описанные выше, реализованы в NetWare 4.0, 4.01 и 4.02, а также в NetWare 4.1. 

В этом разделе рассматриваются изменения, свойственные только NetWare 4.1.
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Синхронизация связей
Возможность синхронизации связей характерна только для NetWare 4.1. Синхронизация связей (bindery 

synchronization) — это средство, позволяющее связать с файловым сервером NetWare 4.1 до 12 файловых 
серверов NetWare 3.x. Такое объединение файловых серверов NetWare 3.x и сервера NetWare 4.1 получило 
название кластера NetSync (NetSync cluster). Файлы связей серверов NetWare 3.x в кластере NetSync объеди
няются в отдельный контейнер дерева NDS. Этот итоговый контейнер является контекстом связей файлово
го сервера NetWare 4.1.

Синхронизация связей осуществляется с помощью двух модулей N LM : N ETSYNC4 и NETSYNC3. 
В версии NetWare 4.Ох имел место существенный недостаток: файловые серверы NetWare 3.x опознавались, 
но не могли управляться через NDS. В NetWare 4.1 с помощью инструментария синхронизации связей изме
нения, вносимые в файлы связей, переносятся в дерево NDS, а также на все другие серверы NetWare 3.x, 
входящие в один кластер NetSync.

Процесс синхронизации связей является развитием более раннего продукта NetWare Name Service (N NS) — 
службы имен NetWare. В N NS любые изменения, вносимые в файлы связей на одном сервере, переносились 
на все другие серверы в домене. Различие между этим продуктом и средствами синхронизации связей, име
ющимися в NetWare 4.1, состоит в том, что новый инструментарий использует саму службу NDS для осущес
твления подобного переноса, а другие файловые серверы 3.x, за исключением одного непосредственно 
причастного, в этот процесс не вовлекаются.

Таким образом, с помощью NetSync серверы NetWare 3.x могут быть интегрированы в общее управление 
сетью со службой NDS.

Обрезка и прививка
В NetWare 4.1 имеется возможность обрезать целые ветви дерева в одном месте и прививать их в другом. 

В более ранних продуктах в случае необходимости перенести какой-либо контейнер и все связанные с ним 
объекты в другое место дерева надо было создавать новый контейнер и перемещать (move) объекты в него. 
Затем необходимо было удалить старый контейнер. В NetWare 4.1 любой контейнер и связанные с ним 
объекты можно переместить в другое место дерева. Такой процесс предваряется определением нового кон
тейнера как раздела (partition). Как уже объяснялось ранее, раздел является ветвью дерева. После того как 
раздел назначен, можно выполнять операцию перемещения. Перемещается весь раздел, а вместе с ним и все 
дочерние объекты.

Слияние деревьев NDS
В NetWare 4.1 появилась новая утилита D SM ER G E.N LM . Ее можно загрузить на файловом сервере и 

использовать для слияния двух отдельных деревьев N D S в одно объединенное дерево. Операция слияния 
происходит в четыре этапа. Вплоть до третьего этапа можно отказаться от слияния в случае, если передума
ли.

Процесс слияния двух деревьев подобен описанной выше операции обрезки и прививки. Одно дерево 
каталогов должно быть исходным, а другое — целевым. Исходное дерево NDS превращается в раздел целево
го дерева, и объединенное дерево получает имя целевого дерева. Сам процесс слияния очень прост: корень 
исходного дерева объединяется с корнем целевого дерева. Теперь исходное дерево ответвляется от корня 
целевого. Подробно этот процесс описывается в главе 21.

Онлайновая справочная система DynaText
Онлайновая справочная система предыдущих версий Electro Text заменена в NetWare 4.1 на DynaText. 

Система DynaText включает все справочные руководства по NetWare 4.1. Поиск в системе во многом подо
бен поиску в Electro Text. Главное отличие состоит в том, что DynaText в 2-3 раза быстрее, чем Electro Text.

Система DynaText теперь включается и в версии NetWare 4.02 и NetWare 3.12. Имеются просмотрщики 
DynaText для Windows, OS/2, Macintosh и UnixWare. Дополнительную информацию об инсталляции и работе 
с DynaText можно найти в главе 23.
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Macintosh
Поддержка компьютеров Macintosh в NetWare 4.1 теперь включает полную поддержку службы каталогов 

NDS. Пользователи Macintosh теперь могут видеть и входить во все дерево NDS, а не только на отдельные 
серверы, как раньше. Такие пользователи могут подробно просматривать дерево и отдельные объекты, а 
также получать доступ к любым ресурсам дерева, включая тома и объекты печати.

Версия NetWare for Macintosh для 50 пользователей включена в NetWare 4.1. Информация по инсталля
ции этого продукта и конфигурированию Macintosh-клиента излагается в главе 16.

NLSP
В NetWare 4.1 введен новый протокол маршрутизации N LSP  (NetWare Link Services Protocol). Он является 

реализацией принципа маршрутизации "канал-состояние", определенного в протоколах OSI. С помощью 
R IP  (Routing Information Protocol) N LSP совместим сверху вниз с маршрутизаторами IPX . Протокол N LSP 
имеет превосходные алгоритмы маршрутизации, выполняющие передачу пакетов данных между сетями с 
большой эффективностью. Файловый сервер NetWare 4.1, использующий N LSP, поддерживает карту всей 
совокупности сетей в RAM и оповещает только об изменениях в сети. Это дает ему возможность точно 
рассчитывать наилучший маршрут. Оповещая только об изменениях в сети, N LSP  минимизирует лишний 
сетевой трафик, вызванный использованием IP X  R IP . Операционная система NetWare 4.1 предоставляет 
возможность использовать N LSP или более традиционный IP X  R IP .

Резюме
В этой главе показаны новые функциональные возможности, предложенные в версии NetWare 4.0, а 

также возможности, имеющиеся только в версии NetWare 4.1. Они включают в себя сжатие файлов, выделе
ние дисковых подблоков, перемещение данных и опережающее считывание. Как вы видели, такие характе
ристики делают файловую систему NetWare 4.1 более быстрой и эффективной по сравнению с предыдущими 
версиями NetWare. В главе рассмотрены такие вопросы, как управление памятью и улучшение коммуника
ционных характеристик локальных сетей. Как вы могли убедиться, управление памятью значительно упро
щено: NetWare 4.1 использует только один пул памяти. Механизм постраничной организации и кольцевая 
защита памяти позволяют серверу защищать себя от опасного поведения загружаемых модулей N LM , а также 
распределять память даже в тех случаях, когда она фрагментирована. Коммуникационные улучшения вклю
чают поддержку составного пакета, L IP  и совершенствование реализации TCP/IP.

Кратко описана служба каталогов NDS (NetWare Directory Services). Вы узнали, как строится ее структура: 
объекты имеют свойства, а те, в свою очередь, имеют значения. Существует два различных типа объектов: 
контейнеры и листья. Вы получили представление, что NDS делится физически на деревья, разделы и дубликаты.

Рассматривались изменения в программном обеспечении DOS-клиентов. Вы узнали, что архитектура 
VLM  работает совместно с DOS, а не отдельно от нее, совместно используются общие таблицы и память. 
Архитектура VLM  по своей природе является модульной и поддерживает протокол составного пакета. Про
цесс входа в сеть более изощренный и обеспечивает значительные улучшения защиты сети. Наконец, вам 
стало известно о некоторых возможностях, имеющихся в системе сетевого аудита, о том, что аудит можно 
проводить не только для событий файловой системы (таких, как доступ к файлу), но и для событий NDS 
(таких, как вход пользователя в сеть). Возможность синхронизации связей, имеющаяся в NetWare 4.1, позво
ляет файловым серверам NetWare 3.x работать совместно со структурой NDS. Этот новый набор инструмен
тов обеспечивает лучшее функционирование, чем подобное средство NetWare Name Service.

В главе 3 детально рассматривается работа N D S в среде NetWare 4.1.



Г Л А В А

Служба каталогов NetWare
В  главе 2 представлен общий обзор службы NDS (NetWare Directory Services). В этой главе 
подробнее рассматривается, из чего именно состоит NDS сети. Описываются компоненты 
дерева NDS — деревья, объекты, разделы и дубликаты. Рассмотрены свойства, значения и 
контекст, а также методы адресации объектов NDS с использованием правил именования 
NDS. В заключение исследуются вопросы организации применения сетевой операционной 
системы NetWare 4.1 в сложной сети. Первой темой обсуждения является дерево NDS.
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Дерево NDS
Дерево NDS представляет всю сеть. Проектирование дерева не следует считать простой задачей, однако 

перепроектировать дерево очень легко. При первой установке сети отыскивайте простые решения, которые 
пригодны для вашей организации. После установки можно легко изменить эту структуру с использованием 
различных инструментальных средств администрирования.

Имя этому дереву присваивается при первой установке файлового сервера системы NetWare 4.1 в сети. 
Как только оно назначено, единственным способом его изменения является утилита D SM ERG E.

Имя дерева может иметь длину до 32 символов и должно отражать суть вашей организации в целом. Как 
только имя дерева назначено, оно не используется иначе, чем для ссылки, которая может быть сделана на 
рабочей станции при регистрации. Пользователи при регистрации могут определять привилегированное дере
во. Эта опция, связанная с утилитой V LM .EX E, разрешает пользователям регистрироваться на других деревь
ях. В качестве альтернативы пользователь может регистрироваться на конкретном файловом сервере, и тогда 
он становится частью дерева, в состав которого входит этот файловый сервер.

Отделы или подразделения компании могут стать организациями верхнего уровня. Это могло бы в 
значительной степени упростить управление сетью. Все имена можно было бы вводить быстрее. 
Перемещение по дереву упростится, поскольку будет удален один уровень.

Все деревья NDS имеют [root] (корень). Объект [root] — это объект верхнего уровня и первичный контей
нер для всей структуры. Дерево может иметь только один [root] . Объекту [root] могут быть назначены права 
точно так же, как и любому другому контейнерному объекту. Права, назначенные объекту [root], переходят 
на нижние уровни и распространяются на каждый объект в дереве. Объект [root] не может содержать какие- 
либо листья в качестве следующего уровня в структуре, он может содержать только контейнерные объекты 
Organization (Организация), Country (Страна) или Locality (Местность).

На рис. 3.1 показана "карта" дерева NDS. На этом рисунке имеются контейнерные объекты IntCo, NY, LA 
и London. Листьями, представляющими пользователей, очереди на печать, тома и другие объекты, являются 
JSmith, Laser3, RChavez, LA1_SYS, RJones и Script _1.

Дерево NDS — это иерархическая распределенная база данных. Технология иерархических баз данных 
существует примерно 20 лет. Этот метод построения баз данных подвергался критике за недостаточную 
способность к моделированию сложных ситуаций. Между тем, иерархические базы данных представляют 
собой самую быструю технологию программного обеспечения с точки зрения поиска и сортировки. Иерар
хическая база данных достигает высокого быстродействия, потому что порядок записи в базе данных опреде
лен ее позицией в структуре. По мере создания пользователей, групп и других объектов NDS операционная 
система сортирует их, помещая в эту структуру. Когда операционной системе требуется информация об 
объекте NDS, достаточно просто обратиться к имени объекта, чтобы определить, где он находится в дереве. 
Чтобы дать возможность базе данных моделировать сложные ситуации, разработчики NDS создали объект, 
известный под названием псевдоним. Объект Alias (Псевдоним) — это указатель, который ссылается на 
другой объект в другой части дерева.

Для компании средних размеров можно предложить назвать это дерево по имени компании.

[root]

РИСУНОК 3.1.
Вид дерева NDS, на котором 
показаны объект [root], контейнер и 
листья
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Деревья NDS не взаимодействуют друг с другом. И вообще, основная цель создания дерева состоит в том, 

чтобы поместить сеть в единую структуру. При использовании дерева подразумевается, что других деревьев 
нет. Это проектное решение простирается в область защиты. Таким образом можно изолировать сети друг от 
друга. Если пользователи зарегистрируются на одном дереве, они получат ограниченный доступ к ресурсам 
другого дерева.

Даже если деревья не взаимодействуют друг с другом, пользователи все равно могут обращаться к файло
вым системам серверов не на их дереве. Это осуществляется посредством службы связей. Пользователи могут 
назначать или подключать имена дисков к серверам на другом дереве, регистрируясь как пользователи сис
темы связей. Служба связей — это средство системы NetWare 4.x, которое позволяет пользователям из более 
старых сред NetWare обращаться к ресурсам файлового сервера системы NetWare 4.x. Служба связей рассмат
ривается в главе 1, а также далее в этой главе.

Имя дерева можно видеть из самого файлового сервера, когда загружена утилита MONITOR. 
Имена деревьев, наряду с именами файловых серверов, отображаются также при вводе команды DISPLAY 
SERVERS с консоли файлового сервера. Команда TRACK ON, введенная с консоли файлового сервера, 
позволяет показать имена деревьев. Следующая команда, введенная с рабочей станции, выдает перечень 
деревьев в сети:
N LIST /TREE

Каждое дерево в сети сообщает о себе посредством протокола SAP (Server Advertising Protocol — 
Протокол оповещения сервера). Передаваемая информация является констатацией того факта, что этот 
сервер поддерживает службу имен (SAP типа 632) и службу времени (SAP типа 619). Имя, связанное с 
этими службами, представляет собой имя дерева, дополненное символами подчеркивания (_ ) для 
заполнения полей длиной 32 символа, зарезервированных для имен деревьев. Кроме того, добавляется 
сжатый сетевой адрес.
Вы узнаете, как использовать консоль файлового сервера, в главе 34.

Нет никаких теоретических ограничений на размеры дерева. Текущие ограничения исходят из тех ограни
чений, которые были установлены разработчиками программного обеспечения, создавшими утилиты адми
нистрирования NDS. Например, система NetWare 4.1 расширяет ограничение на число объектов, которые 
могут быть помещены в один контейнер, с 1 500 до 40 ООО. Это ограничение, установленное в системе 
NetWare 4.Ох, было связано с ограничениями программного обеспечения администрирования, а не с ограни
чениями, присущими самой NDS. Практические ограничения включают следующее:

♦ Сколько серверов у вас имеется?
Чем больше серверов, тем больше разделов можно создать и распределить между серверами. Сервер 
должен физически записывать в память только информацию, содержащуюся в том разделе, для кото
рого он является главным. Вполне оправдано намерение иметь один или два дубликата каждого раз
дела. Компания Novell рекомендует иметь три или более. Дубликаты и разделы более подробно 
рассматриваются в главе 17.

♦ Сколько объектов вы хотите поручить отслеживать любому серверу?
Чем больше число объектов, за которое отвечает единственный сервер, тем больше процессорного 
времени он будет тратить на выполнение поиска, установления подлинности и т.д.

♦ Сколько дискового пространства на всех серверах доступно для хранения базы данных NDS?
Как и любая база данных, служба NDS занимает место на жестком диске. Эмпирическое правило 
состоит в том, что для каждого объекта отводится примерно от 1 до 2 Кб. Чем больше хранится 
параметров для каждого объекта, тем больше потребуется дискового пространства.

♦ Сколько имеется дубликатов? Какова интенсивность обмена данными в этой локальной сети?
Все дубликаты одного и того же раздела NDS обмениваются между собой внесенными изменениями. 
Этот процесс известен как синхронизация. Некоторые изменения, такие как смена пароля или добав
ление новых данных, передаются немедленно. Другие изменения, такие как обновление значения 
времени последнего входа пользователя в систему, рассылаются периодически. Последний тип изме
нения известен как медленная синхронизация. Чем больше дубликатов имеет один и тот же раздел, тем 
большая интенсивность обмена данными по сети потребуется для поддержания их в синхронизиро
ванном состоянии.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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РИСУНОК В.2.
Вид дерева NDS, на котором 
показаны контейнерные объекты

Объекты
Объекты (Objects) используются для представления сетевых ресурсов. Как указано в предыдущей главе, 

объекты подобны записям в базе данных. Каждый объект имеет свойства, и свойства могут иметь значения. 
В этом разделе концепция объектов описывается более подробно. Рассматриваются также различные сущес
твующие типы объектов и области их применения.

Контейнерные объекты
Контейнерные объекты используются для организации структуры дерева. Для тех, кто работал с предыду

щими версиями системы NetWare, можно сказать, что контейнерные объекты заняли место групп. Группы в 
системе NetWare 4.1 все еще существуют, но они менее важны.

Права защиты контейнерных объектов передаются дочерним объектам, что является характерной чертой 
контейнеров, известной как наследование. Лист-объект, такой как User, будучи помещенным в контейнерный 
объект, наследует его права. Значения могут передаваться только объектам с аналогичными свойствами. 
Например, шаблон задания PRIN TCO N  (консоль печати), созданный для контейнера, представляет собой 
значение свойства задания консоли печати для этого контейнера. Объект User (Пользователь) также имеет 
свойство задания консоли печати. Таким образом, задания консоли печати контейнера будут доступны для 
объекта User из этого контейнера. Однако объект Print Queue (Очередь на печать) не имеет свойства задания 
консоли печати и не будет наследовать значение свойства задания на печать родительского контейнера.

На рис. 3.2 показан вид сложного дерева, которое включает контейнерные объекты Country (Страна), 
Organization (Организация) и Organizational Unit (Подразделение).

В табл. 3 перечислены характеристики существующих контейнеров различных типов.

Таблица 3.1. Контейнерные объекты ________________________________________________________
Объект Описание

[root] Это контейнерный объект верхнего уровня. На объект [root] распространяются нижеперечисленные
правила:

♦ В дереве NDS может существовать только один объект [root].

♦ Лист-объект нельзя помещать непосредственно под объектом [root].
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Объект Описание

♦ Под объектом [root] можно помещать только объекты Country и Organization.

Объект [root] создается при создании нового дерева NDS (обычно при создании первого файлового 
сервера). Объект [root] не может быть переименован.

Organization
(Организация)

Этот объект разработан в целях создания подразделения высокого уровня в структуре дерева NDS. 
Как правило, Organization — это ваша компания. Для компании средних размеров в качестве имени 
дерева можно применять название компании, а для представления филиалов, отделов или 
подразделений могут быть созданы объекты типа Organization.
Объект Organization должен быть помещен под контейнерным объектом [root], Country (Страна) или 
Locality (Местность). Нельзя помещать один объект Organization под другим (для этой цели 
используйте объект Organizational Unit). Под объектом Organization можно помещать лист-объекты. 
Можно иметь один или несколько объектов Organization, происходящих от объекта [root].

Organizational Unit 
(Подразделение)

Этот объект представляет собой универсальный контейнерный объект, разработанный для того, чтобы 
упростить размещение подразделений в структуре дерева. Объекты типа Organizational Unit могут 
размещаться под объектом Organization или под другим объектом Organizational Unit. Нет никаких 
ограничений на глубину этой структуры, хотя в вашей сети может подняться мятеж, если вы создадите 
больше трех уровней с длинными именами!

Country (Страна) Контейнерный объект Country предусмотрен для обеспечения согласования с глобальной 
спецификацией именования протокола Х.500. Спецификация Х.500 является международной, и этот 
уровень добавлен, чтобы отдать должное неукротимым националистическим чувствам. На практике 
можно обнаружить, что контейнерным объектом Country неудобно пользоваться. Добавление этого 
уровня сложности в вашу структуру NDS может не потребоваться. Для представления объекта типа 
Country могут использоваться объекты типа Organization или Organizational Unit, которые 
обеспечивают большую гибкость.
При использовании объекта Country необходимо руководствоваться следующими правилами:

♦ Объекты типа Country могут быть помещены только непосредственно под объектом [root].
♦ Можно иметь столько объектов Country, сколько потребуется.

Locality (Местность) Контейнерный объект этого типа используется для указания географического расположения какого- 
либо объекта. Он не распознается утилитами администрирования системы NetWare 4.x, хотя служба 
NDS распознает его, если он создан иным способом. Единственным методом создания объекта 
Locality, если не считать разработки заказной программы с использованием инструментальных 
средств интерфейса NDS API (Application Programming Interface — Интерфейс прикладного 
программирования), является создание его в процессе начальной установки. Использовать этот 
объект не рекомендуется, потому что утилиты управления службой NDS системы NetWare 4.x его не 
поддерживают.

Листья NDS
Листья (Leafs) являются конечными точками дерева NDS. Они используются для представления сетевых 

ресурсов. В отличие от контейнерного объекта, лист-объект не может содержать других объектов. Лист- 
объекты имеют свойства, и эти свойства имеют значения. Свойства лист-объекта не наследуются, потому что 
лист-объект занимает самое низкое положение в дереве.

На рис. 3.3 показан вид сложного дерева с несколькими листьями.
В табл. 3.2 представлены характеристики существующих листьев NDS различных видов.



60 ЧАСТЫ  ♦  Преимущества NetWare 4.1

РИСУНОК 3.3.
Вид дерева NDS, на котором показан 
ряд листьев

Таблица 3.2. Листья NDS
Объект Описание

AFP Server Сервер протокола AFP (Apple Filing Protocol— Протокол передачи файлов Apple). Этот лист-объект
(Сервер AFP) представляет собой файловый сервер, на котором работает система NetWare для компьютеров

Macintosh.

Псевдоним — это лист-объект, который указывает на другие листья. Будучи присвоенным другому 
объекту, он принимает свойства того объекта. Например, если присвоить псевдоним очереди на 
печать, то в утилите NWADMIN для Windows появится пиктограмма очереди на печать.
Псевдоним используется для скрытия истинного расположения объекта. Псевдонимы могут также 
использоваться, чтобы представить объект, который было бы неудобно представлять с 
использованием его полного NDS-имени.
Объект Alias (Псевдоним) используется для преодоления недостатков иерархической структуры базы 
данных и представляет собой метод, позволяющий единственному объекту одновременно 
существовать в нескольких ветвях дерева.

Application Объект этого типа используется вместе с программой Client 32 Application Launcher (Программа
(Приложение) запуска 32-разрядных клиентских приложений). Существует несколько объектов типа Application. В их

число входят DOS, Windows 3.x, Windows 95 и Windows NT. Объект Application может использоваться 
для того, чтобы представить приложение непосредственно в дереве NDS. Пользователи могут 
выполнять программу Application Launcher на своих рабочих станциях. Из программы Application 
Launcher пользователи могут запускать любые приложения, с которыми они связаны. Этот процесс 
связывания составляет часть настройки объекта Application, которую осуществляет сетевой администратор. 
Для ознакомления с подробной информацией об объектах Application обратитесь к главе 13.

Объект Computer может использоваться для представления рабочих станций. Этот объект имеет 
свойства, которые помогают проследить за физической структурой рабочей станции, предназначен 
только для справок и не преследует никакой практической цели, кроме использования в качестве 
информации для учета. Например, этому объекту можно назначить права защиты, но они не будут 
служить никакой определенной цели. Зарегистрироваться в сети как объект типа Computer 
невозможно.

Объект типа Directory Map — это метод предоставления ссылки NDS на подкаталог тома. Этот объект 
может использоваться для сокрытия физического расположения каталога. После его создания к этому 
объекту можно обращаться с использованием команды МАР, которая может использоваться в 
сценарии входа в систему или в пакетном файле. Если по некоторым причинам придется изменить 
каталог, можно просто переназначить отображение каталога, не изменяя множество сценариев входа 
в систему или пакетных файлов.
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Объект Описание

Distribution List 
(Список рассылки)

Объект Distribution List разработан для будущих реализаций электронной почты и программного 
обеспечения, в котором используется электронная почта. В этом объекте имеются поля для 
обозначения местонахождения сервера передачи сообщений (сервера MHS), отдела, описания и 
места назначения. В состав элементов списка рассылки можно включить Users (Пользователей), 
Group (Группу), Organizational Roles (Организационные роли), контейнеры и другие объекты.

External Entity 
(Внешний объект)

Этот объект используется в качестве хранилища для объектов, которыми вы хотите управлять из 
службы NDS, но не находите для них конкретного объекта NDS подходящего типа. Этот объект может 
использоваться, например, для определения объекта, связанного с электронной почтой (типа системы 
Lotus Notes), или host-компьютера сети Internet.

Group (Группа)

■ 8

Объект Group, прежде всего, используется, чтобы одновременно присвоить права доступа ряду 
пользователей. Значение объекта Group в системе NetWare 4.1 значительно уменьшилось по 
сравнению с более ранними версиями системы NetWare. В системе NetWare 4.1 можно было бы 
поместить аналогичные объекты User в один и тот же контейнер. Затем этому контейнеру могут быть 
назначены права доступа.
Одно из применений для группы в NetWare 4.1 состоит в том, чтобы предоставить общие права 
доступа пользователям из разных контейнеров.

Message Routing 
Group (Группа 
управления 
сообщениями)

Этот объект разработан в целях предоставления возможности идентифицировать ряд серверов 
электронной почты. Он имеет общие поля, в которые можно вносить такие данные, как другое имя, 
описание, а также сведения о местонахождении, отделе и организации. Кроме того, в нем имеется 
поле postmaster general (главный администратор электронной почты), в которое можно вносить любого 
пользователя NDS. Это поле могут затем использовать приложения, основанные на применении 
электронной почты. Другое уникальное поле для этого объекта — messaging server (сервер передачи 
сообщений). Это — поле для нескольких значений, в которое можно поместить список серверов 
электронной почты в составе группы управления сообщениями. Примером этого могли бы служить 
имена ряда серверов MHS, которые вы определили для своей сети.

NetWare Server 
(Сервер системы 
NetWare)

Объект NetWare Server в структуре NDS представляет файловый сервер. Важность объекта Server не 
столь велика по сравнению с объектом Volume (Том). Объект Server, так же как и объект Volume, 
является лист-объектом. Получив права на объект Server, вы приобретете определенный контроль над 
управлением сервером.
Объект Server создается при инсталляции системы NetWare 4.1 и службы NDS на файловом сервере. 
В процессе установки указывается контейнер, который будет содержать новый сервер. Затем под тем 
контейнером появится объект NetWare Server. При желании объект NetWare Server можно будет 
переместить в другой контейнер в любое время.

Organizational Role 
(Организационная 
роль)

Объект Organizational Role подобен группе. Пользователей можно назначить на данную роль, внося их 
в список носителей этой роли. Организационная роль используется для обозначения положения в 
компании, а не конкретного человека. Например, для магазина готовой одежды в качестве одной из 
ролей мог бы использоваться "Покупатель мужских ботинок".
Этой роли можно присвоить права доступа, и эти права приобретет любой ее носитель. При 
изменении положения какого-либо пользователя внутри компании можно легко удалить его из 
текущей роли и назначить в другую.

Print Server 
(Сервер печати)

Объект Print Server можно создать с использованием утилиты администрирования NWADMIN или 
утилиты PCONSOLE для DOS. Сервер печати распределяет задания по выводу на печать между 
очередями на печать и принтерами.

Printer (Принтер) Объект Printer определяет принтер. Его свойства включают тип принтера, тип интерфейса 
(параллельный или последовательный) и очередь на печать, к которой он назначен. Его можно 
определить с использованием либо утилиты администрирования NWADMIN, либо утилиты 
PCONSOLE для системы DOS.

Profile (Профиль) Объект Profile используется для предоставления общего сценария входа в систему для группы 
пользователей. Этот сценарий используется в качестве дополнения к сценариям входа в систему для 
контейнера и пользователя. Чтобы использовать сценарий входа в систему профиля, для этого 
профиля должны быть назначены пользователи.
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Таблица 3.2. Листья NDS (окончание)
Объект Описание

Queue (Очередь) Объект Queue определяет очередь на печать. При его создании система NetWare также создает на 
указанном томе подкаталог, называемый QUEUES, а в нем — другой подкаталог с использованием 
идентификационного номера этого объекта Queue.

Тор (Верх) Этот объект представляет все свойства, которые являются общими для всех объектов. Объект Тор 
можно рассматривать как символы подстановки. Сетевые администраторы или пользователи 
непосредственно к нему не обращаются. Объект Тор используется прежде всего при поиске в дереве 
NDS. Объект Тор можно использовать для ссылки на все объекты.

Unknown
(Неизвестный)

Система NetWare обозначает объект как Unknown, когда она не знает, как сослаться на объект. 
Объект Unknown создается системой, чтобы заменить объект, который, например, был перемещен в 
другой контейнер, но не все серверы с данными NDS были извещены об этом изменении.
Другим примером может служить переустановка файлового сервера. Тома этого сервера становятся 
Unknown, пока они не будут повторно установлены в NDS.

User (Пользователь) Объект User служит для представления людей, использующих сетевые ресурсы. Объект User
содержит информацию о сетевых пользователях, такую как их имя, номер телефона, факса и адрес. 
Пользователям могут быть присвоены опекунские права, которые дают им доступ к объектам NDS или 
файловой системе на файловом сервере системы NetWare. Имя объекта User представляет собой 
имя, которое использует сетевой пользователь для регистрации.

Volume (Том) Объект Volume представляет раздел доступного дискового пространства на файловом сервере 
системы NetWare. Том содержит каталоги и файлы. Связь между томом и файловым сервером, в 
котором он находится, в системе NetWare 4.1 стала иной по сравнению с более ранними версиями 
системы NetWare. Например, в системе NetWare 3.1х и более ранних системах том находится в 
отношении подчиненности к файловому серверу, который его содержит. В системе NetWare 4.1 
объект File Server (Файловый сервер) служит только в качестве точки отсчета и не обязан даже 
находиться в том же самом контейнере, что и объект Volume.

Объект [public]
В схеме NDS определен специальный объект, называемый [public]. Объект [public] представляет собой

любой объект, подключенный к сети и использующий клиентское программное обеспечение NDS. Для того 
чтобы принадлежать к числу объектов [public], регистрация не требуется.

Объектом [public] нельзя управлять непосредственно. Ссылки на объект [public] можно видеть при назна
чении прав, но никакой опции для управления его свойствами или значениями не существует.

Функции объекта [public] аналогичны объекту Group. Объекту [public] присваиваются некоторые права в 
дереве NDS, чтобы дать возможность изменить контекст тем пользователям, которые еще не зарегистрирова
лись. Если вы не знаете свое полное имя в NDS, то для просмотра этого дерева необходимы права, назначен
ные объекту [public].

Заданные по умолчанию и назначенные объекту [public] права (обсуждаются в следующей главе) могут 
предоставлять возможность нарушения защиты. Поскольку не нужно быть законным пользователем, чтобы 
приобрести права [public], очевидно, что любой нарушитель может просматривать дерево NDS. Элемент 
[public] может просматривать имена любого объекта в этом дереве, включая контейнеры, пользователей, 
файловые серверы и тома.

Объекты системы связей (Bindery)
Объекты Bindery поддерживаются NetWare 4.1 для обеспечения обратной совместимости с более ранними 

версиями системы NetWare и с модулями N LM , написанными для среды NetWare 3.x. Доступ к объектам 
Bindery можно получить с использованием службы связей файлового сервера. Объекты Bindery располагают
ся в контексте связей файлового сервера. Этот контекст представляет собой контейнер в этом дереве, назна
ченный во время инсталляции. Клиенты Bindery могут видеть объекты только в этом контейнере.
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Объекты Bindery создаются или утилитами системы связей, или сервером, когда он пытается распознать 

клиентов системы связей. В число утилит системы связей входит файл SYSCO N .EXE (который использовал
ся для настройки системы в NetWare 3.x и более ранних версиях) и утилиты управления в составе модулей 
N LM  системы связей. Примером последней категории может служить модуль N U C .N LM , который входит в 
состав системы UnixWare и используется для установки конфигурации для пользователей UnixWare, передач 
прав защиты и различных таблиц.

Объекты Bindery имеют такие же характеристики, как и объекты NDS. Объекты Bindery — это объекты 
NDS, которые оказались в контексте системы связей файлового сервера. У  каждого из них есть свойства, но 
нет иного статуса в этом дереве. С помощью службы связей могут быть созданы следующие объекты Bindery: 
Group (Группа), Queue (Очередь), Server (Сервер), User (Пользователь) и Volume (Том).

Свойства (Properties) определяют характеристики объектов. У  объекта каждого типа имеется предопреде
ленный набор свойств. Два объекта разных типов будут иметь различные наборы свойств. Например, объект 
User имеет свойство last login (последняя регистрация). Значение данного свойства — это указание последней 
регистрации пользователя в сети. Объект Print Server не имеет этого свойства. Для сервера печати не харак
терно регистрироваться в сети. Примером свойства для сервера печати может служить заданная по умолча
нию очередь, которая представляет собой очередь на печать, назначенную на этот принтер по умолчанию.

Некоторые свойства являются общими для всех объектов. Примером этого может служить свойство ACL 
(Access Control List — список управления доступом). Значениями данного свойства могут быть N D S-имена 
объектов и права защиты, которые назначены этому объекту. Например, свойство AC L для объекта IntCo 
типа Organization может иметь следующее значение:

. C N = J S m ith . O U = S a le s . 0 = I n tC o  C r e a t e

Иными словами, JSmith, который находится в объекте Sales типа Organizational Unit, подчиненном ком
пании IntCo, имеет возможность создавать новые объекты, подчиненные объекту IntCo типа Organization.

Другие свойства являются общими для некоторых категорий объектов. Примером этого может служить 
свойство CN (common пате — общее имя), которое применимо ко всем листьям дерева NDS. Значение 
свойства CN — это имя объекта.

На рис. 3.4 показана схема объекта и некоторые из его свойств.
Другое свойство, которое не определено в схеме NDS, но подразумевается, — это все свойства. Это 

подразумеваемое свойство распространяется на все свойства объекта. Оно используется, чтобы назначить 
заданные по умолчанию права для всех свойств, что позволяет не тратить времени на выбор каждого свойст
ва для назначения прав доступа по отдельности.

Свойства

Объект

РИСУНОК 3.4.
Схема объекта и некоторые 
его свойства

Свойства Значения
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В табл. 3.3 представлены свойства NDS, доступные для объекта User (Пользователь). За этой таблицей 
следуют еще две таблицы. В табл. 3.4 показаны свойства, общие для объектов типа Organization и Organizational 
Units, а в табл. 3.5 — другие всевозможные свойства, общие для различных объектов.

П Р И М Е Ч А Н И Е
ММИИИШ  К сожалению, в утилитах администрирования NWADMIN (для Windows), а также в утилитах 
NETADMIN, NLIST и UIMPORT (для DOS) имена свойств не совпадают. В приведенных таблицах используются 
имена свойств, перечисленные в утилитах NLIST и UIMPORT. Можно увидеть, что имена свойства, 
присвоенные в NWADMIN, очень похожи.

Таблица 3.3. Свойства пользователя NDS
Свойство Описание

ACL (Access Control List) Список управления доступом. Список объектов, у которых есть права защиты, назначенные 
этому пользователю.

Остаток по учетной записи пользователя возвращает нас к эпохе системы NetWare 2.10 и 
более старших систем. Это свойство представляет общее число "единиц", которое осталось у 
пользователя.Единицы вычитаются на основании таких опций учета, как продолжительность 
соединения, число файлов, считанных с сервера и записанных на сервер, работа сервера за 
счет этого пользователя и используемое дисковое пространство. Остаток по учетной записи 
имеет значение, только если разрешены опции учета. Средства учета рассматриваются в 
главе 18.

Account Disabled Это свойство может иметь значение Yes или No. Оно указывает, является ли эта учетная запись
(Учетная запись пользователя активной. Учетная запись может быть запрещена администратором системы или
запрещена) Intruder Detection System (системой обнаружения нарушителя).

Account Has Expiration Date Это свойство может иметь значение Yes или No. Если Yes, то оно также содержит дату и 
(Учетная запись время, когда эта учетная запись должна стать неприменимой. По истечении этой даты и имеет
срок действия) времени пользователь не сможет зарегистрироваться с использованием этого учетного имени.

Allow Unlimited Credit Значениями для этого свойства могут быть Yes или No. Если Yes, то эта опция разрешает
(Разрешен данному пользователю иметь неограниченный "кредит", если был разрешен учет (см. Account
неограниченный кредит) Balance).

Allow User to Change Значениями для этого свойства могут быть либо Yes, либо No. Если это свойство установлено
Password (Пользователю в значение No, пользователь не будет иметь возможности изменить свой пароль. Это свойство
разрешено менять совпадает со свойством Password Allow Change (Пароль допускает смену),
пароль)

City (Город) Используется при отправлении почты.

CN (Общее Имя) Общее имя. NDS-имя пользователя. Это имя, используемое при регистрации пользователя.

Date Password Expires Это свойство содержит дату окончания срока действия пароля пользователя. При наступлении
(Срок действия пароля) этой даты пользователь получит сообщение, указывающее, что он должен сменить пароль.

Days Between Forced Это свойство представляет число дней между изменениями пароля. Например, если его
Changes (Число дней значение равно 30, то пользователь должен менять свой пароль через каждые 30 дней,
между принудительными 
изменениями пароля)

Department (Отдел) Используется для описания отдела пользователя. Это свойство служит для описания и может
использоваться по усмотрению сетевого администратора.

Description (Описание) Может содержать любые сведения о пользователе, которые пожелает внести администратор
системы. Это свойство может использоваться для указания полного имени пользователя или 
его производительности в компании.

Account Balance 
(Остаток по учетной 
записи)

Fax Number (Номер факса) Номер факса пользователя.
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Свойство Описание

Foreign E-Mail Address 
(Международный адрес 
электронной почты)

Адрес электронной почты. Во многих компаниях для электронной почты используется Internet. 
Пример международного адреса электронной почты Internet — JSmith@Sales.lntCo.COM.

Grace Logins Allowed 
(Разрешены 
дополнительные 
регистрации)

Значение этого свойства указывает, сколько раз пользователь может дополнительно 
зарегистрироваться по истечении срока действия пароля. Если срок действия пароля истек и у 
пользователя есть еще дополнительные регистрации, то система будет его спрашивать "Would 
you like to change your password?" ("He хотите ли вы сменить пароль?"). При каждой 
регистрации пользователя после окончания срока действия пароля используется одна 
дополнительная регистрация. Этот счетчик уменьшается на единицу. После того как будут 
исчерпаны все дополнительные регистрации, пользователь получит сообщение: "You must 
change your password” ("Вы должны сменить пароль"). Если пользователь не сможет сменить 
пароль и у него не останется больше дополнительных регистраций, то его доступ к сети будет 
запрещен.

Group Membership 
(Принадлежность к группе)

Оно представляет список групп, к которым принадлежит этот пользователь.

Home Directory 
(Начальный каталог)

В этом свойстве записываются том и каталог, где пользователь может хранить персональные 
файлы и проекты, над которыми он работает. Этот каталог обычно создается при создании 
объекта User.

Incorrect Login Attempts 
(Неправильные попытки 
регистрации)

Если имели место недопустимые попытки регистрации, то в этом свойстве прослеживается 
число таких попыток. Оно аналогично свойству Login Intruder Attempts (Попытки регистрации 
нарушителя).

Language (Язык) Заданный по умолчанию язык для пользователя. Язык обычно задается в файле NET.CFG на 
рабочей станции пользователя. Если в файле NET.CFG язык не установлен, это свойство 
предоставит пользователю язык, заданный по умолчанию, — английский. В число языков, 
поддерживаемых системой NetWare, входят английский, испанский, немецкий, французский и 
итальянский. Поддержка других языков может быть предоставлена за дополнительную плату.

Last Login Time (Время 
последней регистрации)

Время, когда этот пользователь регистрировался в последний раз.

Last Name (Фамилия) Это свойство, в котором указана фамилия пользователя, является обязательным. Это свойство 
и свойство CN (Common Name — Общее имя) используются при формировании уникального 
ключа, необходимого службе NDS. Это свойство идентично свойству Surname (Фамилия).

Location (Местонахождение) Свойство, используемое для описания географического расположения пользователя в данной
компании. Сетевые администраторы часто используют это свойство для записи обозначения 
здания, этажа и номера офиса пользователя.

Это свойство устанавливается системой. Значением может быть либо Yes, либо No. Если оно 
установлено в Yes, следует предположить, что кто-то пытался зарегистрироваться с 
использованием Common Name этого пользователя, применив неправильный пароль. Если 
учетная запись пользователя была заблокирована нарушителем, то пользователь не сможет 
зарегистрироваться до истечения Intruder Lockout Reset Interval (Интервала сброса блокировки 
нарушителя) (свойство объекта Organization или Organizational Unit). Здесь может вмешаться 
администратор системы и вручную разблокировать учетную запись, изменив это значение на No.

Login Allowed Time Map В этом свойстве содержится "расписание", показывающее, когда пользователю разрешена
(Расписание регистрации) регистрация. Расписание охватывает период в одну неделю — от воскресенья до субботы, по

24 часа в день. Значения времени регистрации можно определить с точностью до получаса.

Login Disabled Значением для этого свойства может быть либо Yes, либо No. Его необходимо устанавливать в
(Регистрация запрещена) Yes, если пользователь уходит в отпуск или будет находиться вне офиса в течение

продолжительного времени. Когда вход в систему запрещен, никто не сможет 
зарегистрироваться под именем этого пользователя.

Locked by Intruder
(Заблокировано
нарушителем)

5 7-201

mailto:JSmith@Sales.lntCo.COM


66 ЧАСТЬ I  ♦  Преимущества NetWare 4.1

Таблица 3.3. Свойства пользователя NDS (продолжение)

Свойство Описание

Login Expiration Time Оно представляет дату и время, когда пользователю уже нельзя будет больше
(Срок истечения регистрироваться. При желании можно не устанавливать истечение срока разрешения,
разрешения на оставив это свойство незаполненным. Это свойство применимо, если у вас есть временный
регистрацию) сотрудник, который будет работать над проектом компании ограниченное время. Его можно

также использовать, если данный пользователь в определенное время уйдет на пенсию.

Свойство Login Grace Limit указывает, сколько раз пользователь может зарегистрироваться по 
истечении срока действия его пароля.
По истечении срока действия пароля пользователь вместе с приглашением входа в систему 
получит сообщение. Система попросит его ввести новый пароль. Если вы установите для него 
определенное число дополнительных регистраций, он сможет столько же раз отказаться 
вводить новый пароль. Когда число дополнительных регистраций будет исчерпано, система 
укажет пользователю, что для него предоставляется последняя возможность изменить пароль. 
Если пользователь продолжает отказываться изменить пароль (что часто случается!), система 
больше не разрешит ему регистрироваться. Это свойство аналогично свойству Grace Logins 
Allowed (Разрешены дополнительные регистрации), описанному ранее.

Login Grace Remaining Число попыток дополнительной регистрации, которое будет в распоряжении пользователя,
(Оставшиеся пока он не будет вынужден сменить пароль. Это свойство и свойство Login Grace Limit (Число
дополнительные дополнительных регистраций) имеют смысл, только если требуется менять пароль,
регистрации)

Login Intruder Address Это свойство изменяется системой, если кто-то пытается зарегистрироваться под допустимым
(Адрес нарушителя регистрационным именем с использованием неправильного пароля. На данный момент в нем
регистрации) будут содержаться сетевой адрес (адрес сетевого сегмента) и физический адрес рабочей

станции (адрес узла), где произошла эта неудавшаяся попытка.

Login Intruder Attempts Если произошла попытка недопустимой регистрации, то в этом свойстве будет
(Число попыток прослеживаться число таких попыток,
регистрации нарушителя)

Login Maximum Указывает, сколько раз пользователь может регистрироваться в пределах всей сети с
Simultaneous использованием одного и того же регистрационного имени. Это свойство полезно для
(Максимальное число улучшения сетевой защиты. Если оно будет установлено в 1, то пользователь будет вынужден
одновременных выйти из системы на одной рабочей станции, чтобы получить возможность зарегистрироваться
регистраций) на другой. Для этого значения можно не устанавливать ограничения, и тогда пользователь

сможет зарегистрироваться одновременно на нескольких различных рабочих станциях.

Login Script (Сценарий Сценарий входа в систему содержит набор команд, во многом похожих на профиль системы
входа в систему) Unix или пакетный файл DOS, которые выполняются при регистрации пользователя.

Сценарии входа в систему рассматриваются в главе 32.

Mailbox ID (Идентификатор Идентификационный номер, используемый для подключения пользователя к серверу 
почтового ящика) электронной почты. Он используется для сетей, в которых установлена электронная почта или

применяется приложение, связанное с электронной почтой.

Mailing Label Information Это свойство используется для указания того, по какому адресу следует посылать пакеты и
(Информация почтовой письма. Оно также именуется свойством Physical Delivery Office Name (Имя почтового офиса
наклейки) доставки).

Maximum Connections Указывает, сколько раз пользователь может регистрироваться в пределах всей сети с
(Максимальное число использованием одного и того же регистрационного имени. Это свойство полезно для
подключений) улучшения сетевой защиты. Если оно будет установлено в 1, то пользователь будет вынужден

выйти из системы на одной рабочей станции, чтобы получить возможность зарегистрироваться 
на другой. Для этого значения можно не устанавливать ограничения, и тогда пользователь 
сможет зарегистрироваться одновременно на нескольких различных рабочих станциях. Оно 
аналогично ранее описанному свойству Login Maximum Simultaneous (Максимальное число 
одновременных регистраций)

Login Grace Limit 
(Число дополнительных 
регистраций)
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Свойство Описание

Minimum Account Balance Управляет минимальной суммой 'кредита", который требуется пользователю до того, как
(Минимальный остаток по запрещена его учетная запись. Это свойство связано с описанным ранее свойством остатка по
учетной записи) учетной записи.

Network Address (Сетевой Это свойство автоматически изменяется системой при регистрации пользователя. В нем адрес)
содержится сетевой адрес по протоколу IPX и адрес узла рабочей станции пользователя.

В некоторых случаях может потребоваться наложить ограничения на то, где может 
зарегистрироваться пользователь. В сети могут существовать сегменты, доступ к которым 
необходимо ограничить. Может также возникнуть необходимость ограничить определенного 
пользователя конкретной рабочей станцией. Это свойство позволяет ограничить пользователя 
любым или всеми из следующих пунктов:
♦ Конкретной рабочей станцией
♦ Конкретным сетевым адресом IPX (ограничивает его определенным сетевым сегментом)
♦ Конкретным протоколом (регистрация только с использованием TCP/IP)

Password Allow Change Значением для этого свойства может быть либо Yes, либо No. Если вы установите это
(Пароль допускает свойство в значение No, пользователь не сможет изменить свой пароль,
изменение)

Password Expiration Interval Свойства пароля имеют значение, только если свойство Password Required (Требуется пароль) 
(Интервал истечения срока установлено в Yes. Свойство интервала истечения срока действия пароля указывает число
действия пароля) дней пароля между сменами пароля. Это свойство аналогично описанному ранее свойству

Days Between Forced Changes (Число дней между принудительными изменениями).

Password Expiration Time Это свойство указывает, в какое число и время истечет срок действия текущего пароля. Оно 
(Время истечения срока аналогично свойству Date Password Expires (Срок действия пароля),
действия пароля)

Password Minimum Length Указывает минимальное число символов в пароле этого пользователя. Компания Novell для 
(Минимальная длина пароля) самой лучшей защиты рекомендует не меньше пяти символов.

Password Required Значением для этого свойства может быть либо Yes, либо No. Если это свойство будет
(Требуется пароль) установлено в значение No, пользователь не должен иметь пароля, но при желании может его

создать. Если оно установлено в значение Yes, то обретают смысл другие свойства пароля.

Password Unique Required Это свойство определяет, что новый пароль пользователя должен отличаться от старого.
(Требуется уникальный Значением для этого свойства может быть либо Yes, либо No.
пароль)

Password Used Содержит список паролей, которые пользователь применял ранее. Если свойство Password
(Использованные пароли) Unique Required установлено в значение Yes, то новый пароль пользователя будет

сравниваться с этим списком. Если этот пароль уже использовался, то пользователь получит 
запрос ввести уникальный пароль.

Physical Delivery Office Это свойство используется для указания, по какому адресу следует послать пакеты и письма. 
Name (Имя офиса Оно также именуется свойством Mailing Label Information (Информация почтовой наклейки),
физической доставки)

Postal Address (Почтовый Адрес пользователя в населенном пункте, 
адрес)

Postal Code (Почтовый код) Код почтового индекса пользователя (или почтовый код другого типа).

Postal Office Box (Почтовый Это свойство может использоваться для хранения РО Box (Почтового ящика) пользователя, 
ящик)

Print Job Configuration Свойство конфигурации заданий на печать содержит ряд шаблонов заданий на печать, которые
(Конфигурация заданий пользователь может применять при печати. Шаблоны заданий управляют такими параметрами 
на печать) печати, как имя очереди на печать, тип принтера, число копий, а также другими параметрами

печати. Установки для этого свойства описаны более подробно в главе 26.

Network Address 
Restrictions (Ограничения 
сетевого адреса)

5*



НАСТЫ  ♦  Преимущества NetWare 4.1

Таблица 3.3. Свойства пользователя NDS (окончание)
Свойство Описание

Security Equals Свойство Security Equals содержит список объектов, на которые пользователь имеет одни и те
(Защита эквивалентна) же права защиты. Оно также содержит список групп, членом которых является этот 

пользователь. Когда он принадлежит к какой-то группе, то приобретает те же самые права 
доступа, что и все члены группы.

See Also (Смотри также) Используется, если объект User (Пользователь) нужно связать с некоторым другим объектом.

Street Address (Адрес в 
населенном пункте)

Это реальный адрес пользователя.

Surname (Фамилия) Свойство, которое указывает фамилию пользователя и является обязательным. Это свойство и 
свойство CN (Common Name — Общее имя) используются при формировании уникального 
ключа,необходимого службе NDS при поиске значений для пользователя.

Telephone Number (Номер 
телефона)

Указывает номер телефона пользователя.

Title (Должность) Указывает должность пользователя.

Объекты Organization и Organizational Unit имеют следующие свойства, общие с объектами User:
♦ Description (Описание)
♦ Fax Number (Номер факса)
♦ Foreign E-Mail Address (Международный адрес электронной почты)
♦ Location (Местонахождение)
♦ Login Script (Сценарий входа в систему)
♦ Mailbox ID  (Идентификатор почтового ящика)
♦ Mailing Label Information (Информация почтовой наклейки)
♦ Postal Code (Почтовый код)
♦ Postal Office Box (Почтовый ящик)
♦ See Also (Смотри также)
♦ State or Province (Ш тат или провинция)
♦ Street Address (Адрес в населенном пункте)
♦ Telephone Number (Номер телефона)
Эти свойства были описаны для пользователей в табл. 3.3. Они служат той же самой цели для организа

ций и подразделений, за исключением того, что применяются ко всему контейнеру, а не к отдельному 
пользователю. В табл. 3.4 описаны другие свойства, которые являются общими как для организаций, так и 
для подразделений.

Таблица 3.4. Свойства объектов Organization и Organizational Unit службы NDS
Свойство Описание

Detect Intruder Это свойство может иметь значения Yes или No. Если оно установлено в значение Yes, то
(Обнаружение нарушителя) операционная система будет следить за всеми попытками зарегистрироваться в качестве 

допустимого пользователя, но с недопустимым паролем. Тот, кто предпринимает эту попытку, 
называется нарушителем. Следующие четыре свойства зависят от установки данного свойства. 
Если это свойство установлено в значение No, то следующие четыре свойства недоступны.

Foreign E-Mail Alias Это свойство может использоваться для установки системы электронной почты, в которой для
(Псевдоним международного отправления почты всем пользователям в данном контейнере ее можно послать, используя
адреса электронной почты) этот псевдоним.
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Свойство Описание

Incorrect Login Count Это свойство определяет, сколько раз можно регистрироваться с допустимым именем
(Число неправильных пользователя и недопустимым паролем в пределах Intruder Attempt Reset Interval (Интервала
регистраций) сброса попытки регистрации нарушителя). Стандартное значение равно шести. Во многих

случаях пользователи неправильно вводят свои собственные пароли, особенно если это новый 
пароль. Значение, равное шести, дает большинству пользователей шанс правильно ввести 
пароль.

Intruder Attempt Reset Это свойство управляет продолжительностью времени после первого обнаружения
Interval (Интервал сброса нарушителя, которое должно пройти до того, как система NetWare сбросит счетчик
попытки регистрации обнаружения нарушителя обратно в 0. Если вы установите число попыток регистрации
нарушителя) нарушителя равным шести, а интервал сброса попытки регистрации нарушителя равным пяти

дням, то система разрешит нарушителю попытаться незаконно зарегистрироваться всего 
шесть раз за пять дней. Через пять дней этот счетчик "обнуляется" и нарушитель может 
повторить свою попытку. Вам придется установить малое значение этого интервала, если 
пользователи в вашей сети сталкиваются с затруднениями при вводе правильных паролей.

Intruder Lockout Reset Если вы установили свойство Lock Account After Detection (Блокировать учетную запись после
Interval (Интервал сброса обнаружения) в значение Yes, то это свойство будет управлять продолжительностью времени, 
блокировки нарушителя) в течение которого учетная запись пользователя остается заблокированной.

Lock Account After Detection Это свойство может иметь значения Yes или No. Если Yes, то система NetWare заблокирует
(Блокировать учетную учетную запись пользователя после достижения Login Intruder Limit (Число попыток
запись после обнаружения) регистрации нарушителя). Учетная запись, которая была заблокирована системой, останется

заблокированной, пока не пройдет Intruder Lockout Reset Interval (Интервал сброса блокировки 
нарушителя).

Login Script (Сценарий Это свойство идентично свойству сценария входа в систему пользователя. В этом случаевхода в 
систему) сценарий входа в систему применяется к любому пользователю, который принадлежит этому

контейнеру. Этот сценарий входа в систему заменяет System Login Script (Системный 
сценарий входа в систему), используемый в системах NetWare 2.x и 3.x.

Print Job Configuration Организации и подразделения, так же как и пользователи, могут иметь конфигурации заданий 
(Конфигурация заданий на печать. Эти конфигурации дополняют индивидуальные конфигурации пользователя. Если у 
на печать) пользователя нет собственных конфигураций, он может использовать конфигурации из

контейнера, к которому он принадлежит.

В  табл. 3.5 перечислены характеристики существующих свойств NDS различных типов.

Таблица 3.5. Различные свойства NDS
Свойство Объекты Описание

ACL Все Access Control List (Список управления доступом) других объектов и их права 
доступа к этому объекту.

Back Link 
(Обратная связь)

Все объекты Используется системой для собственных нужд. В нем содержится список 
серверов, которые содержат ссылку на этот объект.

С Country
(Страна)

Представляет название объекта Country (Страна). Это свойство включено для 
обеспечения согласования с правилами именования протокола Х.500. 
Использование этого свойства поддерживается, но не рекомендуется.

Cartridge
(Картридж)

Printer
(Принтер)

Это информационное свойство может использоваться для хранения информации 
о типе картриджа, используемого принтером.

CN Все листья Это Common Name (Общее имя) объекта. Это свойство в полном NDS-имени 
используется в качестве идентификатора.

Host Server 
(Главный сервер)

Bindery Queue Содержит имя файлового сервера, который является host-компьютером для 
(Очередь службы этого объекта. Значение этого свойства устанавливается автоматически 
связей), Volume (Том) системой NetWare.
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Таблица 3.5. Различные свойства NDS (продолжение)
Свойство Объекты Описание

L Все объекты, за исключением 
Alias (Псевдоним), Bindery 
Object (Объект системы 
связей), Country (Страна), 
Unknown (Неизвестный)

Locality (Местонахождение). Возможность, которая включена для 
поддержки согласования с соглашениями об именовании 
протокола Х.500. Это свойство отражает физическое 
расположение объекта. Оно не распознается некоторыми 
утилитами системы NetWare 4.1.

Login Script 
(Сценарий входа 
в систему)

Organization (Организация), 
Organizational Unit (Подразделение), 
Profile (Профиль),
User (Пользователь)

Свойство Login Script (Сценарий входа в систему) может 
относиться к пользователям, организациям, подразделениям и 
профилям. Для использования сценария регистрации профиля 
пользователь должен быть специально назначен. Сценарии входа 
в систему организации и подразделения назначены любому 
пользователю в контейнере.

Member (Член) Group (Группа) Содержит список объектов типа User, принадлежащих к группе.

Memory (Память) Printer (Принтер) Информационное свойство, которое позволяет хранить данные об 
объеме памяти принтера.

Network Adress 
(Сетевой адрес)

AFP Server (Сервер AFP), 
Bindery Queue, Computer 
(Компьютер), NCP Server 
(Сервер NCP), Print Server 
(Сервер печати), Printer 
(Принтер), Queue (Очередь), 
User

Содержит точную информацию о расположении объекта в сети. 
Значение для этого свойства заполняется автоматически 
системой.Сетевой адрес состоит из двух частей: из адреса IPX 
Network Address(CeTeeov\ адрес по протоколу IPX), который 
является общим адресом,назначенным сетевому сегменту, и 
адреса узла, который обычно запрограммирован в сетевом 
интерфейсе данного устройства.

Notify (Сообщать) Printer Список объектов, которым нужно сообщать о проблемах, 
связанных с принтером.

О (Organization) Все объекты, за исключением 
Alias (Псевдоним), Bindery Object 
Country, Organizational Role 
(Организационная роль), 
Organizational Unit, Unknown, User

Относится к NDS-имени организации. Это сокращение, 
используемое в качестве идентификатора в полном имени NDS.

Operator (Оператор) Bindery Queue, Computer, 
NCP Server, Printer,
Print Server, Queue

Свойство Operator — список объектов (обычно пользователей или 
контейнеров), которые могут работать с этим объектом. 
Например, если объектом является очередь, то объекты из 
данного списка могут удалять или редактировать задания на 
печать.

OU (Organizational 
Unit)

Все объекты, за исключением 
Alias, Bindery Object, Country, 
Organization, Unknown

Обращается к NDS-имени подразделения. Это сокращение, 
используемое в качестве идентификатора в полном NDS-имени.

Print Server 
(Сервер печати)

Printer Идентифицирует сервер печати, который управляет этим 
принтером.

Printer Configuration
(Конфигурация
принтера)

Printer Отслеживает информацию о конфигурации для этого принтера. 
Эта информация содержит порт (параллельный, 
последовательный), скорость в бодах (для последовательных 
принтеров) и другую информацию.

Private Key 
(Личный ключ)

AFP Server, NCP Server, 
Print Server, User

Используется в алгоритме RSA (Rivest, Shamir и Adleman — это 
специалисты по защите данных, которые передали компании 
Novell лицензию на свою технологию шифрования данных) при 
установлении подлинности, т.е. в процессе, с помощью которого 
файловый сервер определяет, какой тип диапазона защиты 
имеет определенный процесс. Объект Private Key используется 
исключительно операционной системой и недоступен 
прикладным программам пользователя.
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Свойство Объекты Описание

Public Key 
(Общий ключ)

AFP Server, NCP Server, 
Print Server, User

Объект Public Key подобен секретному ключу, но сделан 
доступным для приложений пользователя.

Queue (Очередь) Printer Очередь на печать. Это объект, который представляет подкаталог 
на файловом сервере, используемый для хранения заданий 
пользователя для печати. Задания временно хранятся в этом 
каталоге, до тех пор пока они не будут напечатаны.

Role Occupant 
(Носитель Роли)

Organizational Role Объект Role Occupant — это обычно объект типа User, который 
занимает определенную должность в компании. Данное свойство 
содержит список пользователей, которые выполняют роль, 
связанную с этим свойством. Примером этого может служить 
компания, в которой имеется организационная роль Sales 
Manager (Коммерческий директор). Представим, что вы 
нанимаете Joe Murphy (Джо Мэрфи) на должность коммерческого 
директора компании. Вы должны были бы назначить объект User 
по имени Joe Murphy в качестве носителя роли в 
организационной роли Коммерческого директора.

See Also 
(Смотри также)

Все объекты, за исключением 
Alias (Псевдоним), Bindery Object, 
Unknown

Свойство See Also используется для ссылки на другие объекты. 
Никакого переноса прав защиты не производится, не 
предусмотрено также использование этого свойства системой. 
Оно предназначено для использования просто в виде 
перекрестной ссылки для администратора системы.

Serial Number 
(Серийный номер)

AFP Server 
Computer, Printer

Это свойство используется только для справок. Оно разработано 
в целях размещения серийного номера любого устройства, 
связанного с указанными объектами.

Status (Состояние) AFP Server, Computer,
NCP Server, Printer, Print Server

Свойство Status содержит обновленную информацию о состоянии 
объекта, с которым оно связано.

Supported Typefaces
(Поддерживаемые
шрифты)

Printer Это информационное свойство представляет собой список 
шрифтов, поддерживаемых этим принтером. Это свойство 
предназначено только для справок.

Выбор значений
Значения (Values) представляют фактические данные, хранящиеся в свойствах. Значения принадлежат к

различным типам (в зависимости от того, как определены свойства):
♦ Yes при No
♦ Числа1
♦ Даты
♦ Время
♦ Имена объектов
♦ Текст
Значения по умолчанию для свойства могут быть изменены. Например, значения по умолчанию для 

новых пользователей хранятся в объекте User особого типа, известном как U SER_TEM PLA TE, Когда вы 
создаете новый объект User, система спрашивает, использовать ли шаблон пользователя. При выборе значе
ния Yes для нового объекта User подставляются значения свойств шаблона пользователя.

Не все свойства должны иметь значения. Например, если у пользователя нет факсимильного аппарата, то 
не надо заполнять свойство Facsimile Telephone Number (Телефонный номер факса). Другие свойства будут 
заполнены системой. Свойство Last Login Time (Время последней регистрации) для нового объекта User, 
только что созданного вами, не имеет никакого значения. При первой регистрации пользователя система 
автоматически изменяет это свойство.
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Понятие контекста
Чем больше вы будете работать с сетями NetWare 4.1, тем большее значение будет приобретать понимание 

контекста. Чтобы понять, что такое контекст, сначала необходимо вспомнить, что дерево NDS — это иерар
хия объектов. Имеется два типа объектов: контейнер и лист. Листья представляют сетевые ресурсы, а контей
нерные объекты — структуру дерева.

Слово контекст (context) можно использовать, упоминая о любом из следующих понятий:
♦ Положении объекта в дереве
♦ Конкретном положении внутри дерева во время регистрации в сети
Последнее применение контекста иногда называется текущим контекстом.
Контекст представляет или положение объекта, или ваше положение в дереве NDS. Можно сравнить 

контекст с положением в структуре каталога DOS. Указывая положение файла на жестком диске, отформати
рованном в DOS, можно составить сложное имя, включающее имя диска, путь к каталогу и имя файла. 
В то же время у вас есть текущий каталог, который представляет ваше положение в структуре каталогов DOS.

На рис. 3.5 показана структура каталога DOS, вашим текущим каталогом является C:\DATA. Файл на 
жестком диске — это C :\DATA\GRAPH ICS\FILE1.PCX.

Аналогичным образом можно указать объект в структуре дерева и ваше текущее положение с использова
нием правил именования NDS (описано в следующем разделе). На рис. 3.6 показана типичная структура 
NDS. В этом примере ваш текущий контекст — это Organizational Unit (Подразделение) London. Контекст 
объекта в структуре — это JMurphy в подразделении Sales (Сбыт), подчиненном подразделению London, 
подчиненном, в свою очередь, организации IntCo.

Изменить контекст можно в любое время (даже если вы не зарегистрировались). Команда для изменения 
контекста — СХ. Допустим, что пользователь JMurphy находится в отделе Sales компании IntCo в London. 
Чтобы перейти к контексту, который содержит пользователя JMurphy, применяйте следующую команду СХ:

СХ .OU=Sales.OU=London.0=IntCo
Команда СХ более подробно описана в главе 10.
Заданный по умолчанию контекст может быть установлен двумя способами:
♦ Для отдельных рабочих станций — в файле N ET .C FG
♦ Для каждого пользователя на файловом сервере — с использованием команды SET  B IN D ER Y  CONTEXT

[root]

IntCo

London m )

Sales Mfg

г- JSmith 
I— JMurphy 0

О Ваш текущий контекст:
.Oil = London.0= IntCo

©Пользователь Joe Murphy:
.CN=JMurphy.OU=Sales.OU= London.0=lntCo

РИСУНОК 3.6. Пример структуры NDS

C:\

(T ) DATA

GRAPHICS

tFILEI. PCX ©
FILE2. PCX

^^Ваш  текущий каталог: C:\DATA

( 2 ) Графический файл:
^  C:\DATA\GRAPHICS\FILE1.PCX
РИСУНОК 3.5. Структура каталога D O S
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Устанавливайте заданный по умолчанию контекст для каждого пользователя на его рабочей станции, 

чтобы упростить использование ресурсов NDS. Если ресурс, к которому вы хотите обратиться, находится в 
текущем контексте, то не нужно определять полное N D S-имя. Вместо этого можно обратиться непосред
ственно к объекту. Установка контекста на уровне файлового сервера служит не только для определения 
заданного по умолчанию контекста для всех пользователей, работающих в настоящее время с этим файло
вым сервером, но и для установки контекста NDS, при котором клиенты системы связей могут видеть и 
использовать сетевые ресурсы. Для службы связей в контекст системы связей файлового сервера можно 
включить до 16 разных контейнеров. Клиенты системы связей более подробно описаны в главе 20.

Присвоение имен в NDS
Имена объектов могут иметь длину до 64 символов. Вы должны обращаться к объектам по имени с 

использованием утилит NetWare. Такими утилитами являются:
LO G IN .EX E

N W U SER .EX E

С Х .ЕХ Е

N W A D M IN .EXE

Используется для получения первоначального доступа к сети (для регистрации). 
Вы должны знать N D S-имя пользователя.
Программа для Windows, которая используется для получения доступа к ресурсам 
сети, таким как том на файловом сервере, или очередь на печать. Вы должны знать 
N D S-имя тома или очереди на печать.
Используется для изменения контекста. При изменении контекста изменяется ваше 
положение в структуре дерева NDS по отношению к другим контейнерам. 
Программа Windows, используемая сетевым администратором для управления 
деревом NDS. Она может использоваться для создания объектов User или других 
объектов NDS и размещения их в структуре. Вы должны знать N D S-имена 
различных контейнеров в дереве и объектов, которыми хотите управлять.

П Р И М Е Ч А Н И Е В именах объектов можно применять специальные символы и пробелы, если это имя 
заключено в кавычки ("). В некоторых случаях перед специальным символом нужно ставить обратный 
слэш (\ ) .  Как правило, использовать специальные символы не рекомендуется. Приведенные ниже символы 
используются в DOS или для специальных целей в командах NetW are и могут вызвать проблемы при 
ссылке на NDS-имя

[ ] = * ? + - %

На объекты можно ссылаться несколькими способами, для этого предусмотрены следующие возможности:
♦ Distinguished Names ( Различаемые имена)
♦ Nondistinguished Names (Неразличаемые имена)
♦ Typeful Names (Типизированные имена)
♦ Typeless Names (Нетипизированные имена)
♦ Complete Names (Полные имена)
♦ Partial Names (Частичные имена)
Возможны и сочетания вышеперечисленных типов имен. Эти типы имен представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6. Типы NDS-имен
Тип имени Описание

Distinguished Name NDS-имя, которое включает информацию о расположении объекта в структуре. Пример
(Различаемое имя) различаемого имени:

. C N = JM urphy . S a l e s . L o n d o n . 0 = I n tC o
Вышеприведенное имя точно указывает, где находится пользователь JMurphy в этой структуре.
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Таблица 3.6. Типы NDS-имен (окончание)_______________________________________________________
Тип имени Описание

Nondistinguished Name Имя, которое ссылается на объект без информации о положении объекта в структуре дерева NDS.
(Неразличаемое имя) Исходя из предшествующего примера, неразличаемым именем будет:

JM u rp h y

Typeful Name Содержит такие особенности, которые предоставляют информацию об объектах, из которых
(Типизированное имя) состоит это имя, например:

. C N = H P_Laser. OU=Engr. 0 = S o ftw a re . C=UK
Это имя может сообщить следующее:
CN — Общее имя (HP_Laser — лист)
OU — Подразделение (Engr)
О — Организация (Software)
С — Объект типа страна (UK)

Typeless Name Не содержит информации, которая указывала бы, какие объекты входят в это имя. Приведем
(Нетипизированное имя) пример нетипизированного имени:

. D B ie r e r . S J .N o v e l l

Система NetWare делает некоторые предположения в отношении нетипизированных имен, 
рассмотренных ниже. Единственная имеющаяся у вас информация — это то, что DBierer является 
объектом, расположенным под S J, который, в свою очередь, расположен под Novell.

Complete Name Указывает всю структуру NDS и начинается с точки, например:

(Полное ИМЯ) . CN=FS1_SYS. OU=SJ. OU=Sales . 0=IntCo
Приведем пример смешанного типизированного и нетипизированного полного имени 
. J S m i t h . S a l e s . Lond on . C=UK

В обоих случаях имя начинается с точки, которая обозначает полное имя. Ведущая точка 
указывает NDS, что нужно начинать поиск от корня дерева.

Partial Name Используется для обращения к контексту на основе текущего контекста. Операционная система
(Частичное имя) NetWare для построения полного имени добавляет к концу частичного имени текущий контекст.

Следующие примеры ссылаются на рис. 3.6. Предположим, что текущий контекст — 
OU=London.O=lntCo. Команда:
СХ SALES
изменяет контекст на следующий:
.O U = Sa les . OU=London. 0 = In tC o ,

Команда:
LOGIN JS m ith
Срегистрирует пользователя:
. C N = JSm ith . O U = Sa les .OU=London. 0 = In tC o

Предположения в отношении нетипизированных имен
При формировании типизированного имени из нетипизированного NetWare делает некоторые предпол

ожения. Эти предположения состоят в следующем:
♦ При ссылке на лист (например, в целях регистрации) крайний левый объект считается контейнерным 

и к нему добавляется CN=.
♦ При ссылке на контейнерный объект (например, в целях изменения контекста) крайний левый объ

ект считается листом и к нему добавляется OU=.
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♦ Крайний правый объект считается или организацией, или страной, и к нему добавляется 0= или С=.
♦ Объекты, находящиеся в середине, считаются подразделениями или организациями, и к ним добавля

ется 0U= или 0=.
Таким образом, следующее имя
.D B ie re r .S J .N o ve ll
примет вид:
.CN=DBierer.OU=SJ.0=Novell
Если имя представляет собой смесь типизированного и нетипизированного, система NetWare делает пред

положения, исходя из того, что означают типизированные части. Если объект Country обозначен в типизиро
ванном виде, то объекты слева считаются Organization и Organizational Unit. Если указана организация, то 
объекты слева считаются Organizational Unit. Другими словами, предполагается, что объекты, расположен
ные слева от обозначенного объекта, находятся на один уровень ниже.

Приведем некоторые примеры. Следующее смешанное имя
.Lase r3 .B ld g _4 .En g in ee rin g .C=UK
примет вид:
.CN=Laser3.0U=Bldg_4.0= Engineering.C=UK 
Следующее смешанное имя 
.CN=AParus.2ndFloor.0=KidsRme
примет вид:
.CN=AParus.0U=2ndFloor.0=KidsRme

Правила точки
Использование точки в именах NDS подчиняется определенным правилам. Эти правила можно изложить 

следующим образом:
♦ Перед полными именами нужно ставить точку.
♦ Объекты в имени нужно отделять точкой.
♦ Каждая точка, добавленная в конце имени, ссылается на следующий более высокий уровень в этой 

структуре.
Взяв за основу структуру, приведенную на рис. 3.6, рассмотрим несколько примеров того, как переме

щаться по этой структуре с использованием команды СХ.
Из следующего контекста:
.OU=Sales.OU=London.0=IntCo
командой:
СХ OU=Mfg.
можно перейти в контекст:
.OU=Mfg.OU=London.0=IntCo
Конечная точка относится к следующему уровню (OU=London).
Из контекста:
.OU=Mfg.OU=London.0=IntCo
следующей командой можно перейти в корень:
СХ . . .

Три конечные точки позволяют перейти на три уровня выше.
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Файловый сервер должен откликаться на вышеупомянутые команды следующим образом:
F : \>СХ .OU=Sales.OU=London.0=IntCo
S a le s .London. IntCo
F : \>CX Mfg.
M fg.London. In tC o
F:\>CX . . .
[ro o t]
F:\>

Дубликаты и разделы
По мере роста размеров и сложности сети возникает необходимость охранять дерево NDS. У вас может 

также возникнуть необходимость разделить дерево по соображениям производительности. В этом случае 
нужно обратиться к таким понятиям, как дубликаты и разделы.

Разделы
Раздел — это произвольное подразделение дерева. Дерево можно разделить в любом контейнере. Этот 

контейнер становится точкой разбиения для раздела.
Преимущество разбиения дерева на разделы состоит в том, что ускоряется поиск. Поиск объекта в боль

шом дереве может потребовать много времени (в относительном выражении). Выделяя разделы в дереве, 
можно ограничить число записей, которые должна перебрать операционная система.

Компания Novell рекомендует рассмотреть возможность разбиения дерева (или дальнейшего дробления 
раздела), когда число объектов приближается к 800, хотя отчеты указывают, что даже деревья с разделами в 
несколько тысяч объектов не обнаруживают признаков снижения скорости. Недостаток наличия слишком 
большого числа разделов, хранящихся на одном файловом сервере, состоит в том, что увеличивается объем 
сопровождения.

Дерево NDS создается при инсталляции в сети первого сервера системы NetWare 4.x. В этот момент 
единственный существующий раздел состоит из всех объектов в дереве. Поскольку это раздел, который 
содержит объект [root], его называют корневым разделом. При установке первого файлового сервера в сети 
корневой раздел создается автоматически.

Для создания и поддержания разделов (и дубликатов) используются следующие утилиты:
♦ PA R TM G R .EXE (для DOS)
♦ N W A D M IN .EXE (для Windows)
Использование этих утилит для создания и управления разделами описываются в главе 17.

Дубликаты
Дубликаты (репликации) представляют собой копии разделов, которые хранятся на других файловых 

серверах. Создание дубликатов — существенная часть обеспечения безопасности дерева NDS. В сети с одним 
файловым сервером этот вопрос можно не рассматривать. В  сети с несколькими файловыми серверами 
рассмотрите возможность создания, по крайней мере, одного дубликата для каждого раздела. Позднее, по 
мере роста сети, может возникнуть необходимость дальнейшего выделения разделов дерева из соображений 
производительности.

При установке в сети второго и третьего файловых серверов система NetWare будет создавать дубликаты 
новых серверов автоматически. Как только общее число экземпляров любого данного дубликата достигнет 
трех, система NetWare запросит, не хотите ли вы создать дубликат на любых дополнительных файловых 
серверах, которые инсталлируете.

Устанавливая второй файловый сервер на том же самом дереве, что и первый, вы имеете две возможнос
ти. Первая состоит в том, чтобы назначить новый файловый сервер в существующий контейнер, а вторая 
предусматривает указание несуществующего контейнера.
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На рис. 3.7 показан первый случай. Ниже приведено описание того, что произойдет:
♦ Файловый сервер FS1 и том FS1_SYS расположены под Sales.
♦ Инсталлирован файловый сервер FS2 и помещен в существующий контейнер Engr. Под Engr также 

автоматически появляется том FS2_SYS.
♦ На файловом сервере FS1 сохраняется его корневой раздел.
♦ При установке FS2 система NetWare выясняет, действительно ли существует всего три сервера с дуб

ликатами этого раздела.
Если это так, появляется подсказка с запросом, не желаете ли вы добавить еще один дубликат на новом 

файловом сервере.
Если имеется меньше трех дубликатов, то система NetWare автоматически добавит на новом сервере 

дубликат для чтения-записи.
На рис. 3.8 показан второй случай. Ниже приведено описание того, что произойдет:
♦ Файловый сервер FS1 и том FS1_SYS расположены под Sales.
♦ Инсталлирован файловый сервер FS2 и помещен в новый контейнер R&D. Под R&D  также автомати

чески появляется том FS2_SYS.
♦ На файловом сервере FS1 сохраняется его корневой раздел.
♦ В R& D  создан новый раздел и сохранен на файловом сервере FS2.
Можно увидеть, что во втором случае дубликат корневого раздела не был создан. Чтобы должным обра

зом защитить дерево, нужно вручную сохранить дубликат корневого раздела на файловом сервере FS2. 
Существует три типа дубликатов:
♦ Главный
♦ Для чтения-записи
♦ Только-для-чтения

СЛУЧАЙ 1: Инсталляция 
нового файлового сервера в 
существующий контейнер

СЛУЧАЙ 2: Инсталляция 
нового файлового сервера 
в новом контейнере

раздел корневого
раздела

Дубликат 
раздела R & D

РИСУНОК 3.7. Установка нового файлового 
сервера в новом существующий контейнер

РИСУНОК 3.8. Установка нового файлового 
сервера в контейнере
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Главный дубликат — это первичная копия раздела. Главный дубликат должен отслеживать все изменения, 
которые вносятся при выполнении операций выделения разделов. Дубликат для чтения-записи — это резер
вная копия главного дубликата. Он может отвечать на запросы и воспринимать данные об изменениях. Если 
пропадает сетевая связь или происходит останов файлового сервера, содержащего главный дубликат, то в 
качестве главного может действовать дубликат для чтения-записи. С использованием любой из утилит управ
ления разделами можно преобразовывать дубликаты для чтения-записи в дубликаты более высокого уровня — 
главные, или понижать их уровень. Последний тип, только-для-чтения, предназначен для будущих расшире
ний и не используется.

Пользователям в сети NetWare 4.1 постоянно требуется доступ к информации NDS. Например, при регис
трации пользователя считывается или записывается следующая информация NDS:

♦ Поиск имени пользователя
♦ Общий ключ (полученный от объекта Server)
♦ Шифрование пароля с использованием личного ключа
♦ Проверка ограничений во времени
♦ Проверка ограничений для станции
♦ Обновление значения свойства Last Login Time (Время последней регистрации)

Использование NetWare 4.1 в сложной сети
Локальные сети, как правило, постепенно разрастаются. Технология локальных сетей за эти годы стала 

очень надежной. После установки первой локальной сети компании выделяют средства на дополнительные 
локальные сети более охотно. Отдельные локальные сети соединяются друг с другом через мосты и маршру
тизаторы. И наконец, в вашем распоряжении оказывается сложная локальная сеть.

В сложной сети применение дубликатов имеет очень важное значение. Одним из оснований для создания 
дубликата является повышение производительности. Если имеется выделенная линия между двумя узлами 
сети, то по обе стороны этой линии должны быть помещены дубликаты для обеспечения производительнос
ти и избыточности. При отказе этой линии оба дубликата могут обслуживать потребности сетевых пользова
телей на любой из сторон. После восстановления линии и главный дубликат, и дубликат для чтения-записи 
синхронизируются друг с другом, по мере необходимости, обновляя информацию.

Когда нужен доступ к информация NDS, ваш компьютер извлекает информацию из самого близкого 
дубликата. Дубликаты на обеих сторонах линии обеспечивают быстрый отклик на потребности пользовате
лей в информации NDS. Если бы у вас не было дубликатов с обеих сторон линии, то вашему компьютеру 
пришлось бы посылать запросы и получать ответы по выделенной линии. Производительность от этого 
очень сильно снижается.

Как показано на рис. 3.9, имеется две локальные сети: одна в Нью-Йорке и другая в Сан-Хосе. Сервер в 
Нью-Йорке содержит корневой раздел. Когда пользователь .CN=EBierer.OU=SJ.O=IntCo в Сан-Хосе пыта
ется зарегистрироваться, данные NDS должны пройти через звено глобальной сети прежде, чем этому поль
зователю будет разрешен доступ к локальной сети.

На рис. 3.10, показано, что на сервере в Сан-Хосе был помещен главный дубликат раздела .OU=SJ.O=IntCo 
наряду с дубликатом для чтения-записи объекта [root]. Сервер в Нью-Йорке содержит дубликат для чтения- 
записи раздела .OU=SJ.O=IntCo и главный дубликат объекта [root]. Когда пытается зарегистрироваться поль
зователь .CN=DBierer.OU=SJ.O=IntCo в Сан-Хосе, эти данные NDS должны пройти только к серверу в той 
же самой локальной сети.

Резюме
Эта глава началась с рассмотрения деревьев NDS. Как выяснилось, дерево имеет только один [root] 

(корень), [root] — это контейнерный объект. Имеется два типа объектов: контейнер и лист. Контейнерные 
объекты используются для структурных целей, листья представляют сетевые ресурсы.

Вам стало известно, что объекты имеют свойства, а свойства имеют значения. Теперь вы знаете, что 
объект подобен записи базы данных, свойства подобны полям, а значения — фактическим данным, которы
ми заполняются эти поля. Были представлены списки объектов и свойств. Некоторые объекты имеют общие 
свойства, другие совершенно уникальны.
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РИСУНОК 3.9.
Глобальная вычислительная 
сеть без дубликатов

[root]
I

IntCo

NY

t BBarker 
JSmith

S J

t EBierer
RRosdahl

Корневой
раздел

'Данные NDS 
должен пройти 
через звено 
глобальной сети Медленно...

IntCo

Вы приобрели опыт присвоения имен NDS и обнаружили, что N D S-имя имеет много частей, разделен
ных точками. Существует несколько типов имен NDS, включая типизированные, нетипизированные, час
тичные и полные. CN обозначает лист-объект; OU — это обозначение для подразделения; О — для организации 
и С — для страны. Вы узнали о контексте и о том, насколько овладение этим понятием важно для правиль
ного управления сетью.

В последней части главы рассматривались разделы и дубликаты. Во всем дереве N D S имеется только один 
раздел, называемый корневым. Деревья могут подразделяться на меньшие группировки, известные под на
званием разделы, для которых могут быть созданы копии (дубликаты). При копировании раздела первона
чальный раздел становится главным дубликатом, а копии называются дубликатами для чтения-записи. Третий 
тип дубликата, только-для-чтения, предназначен для будущих расширений. Вы ознакомились с примером 
того, как размещение дубликатов по обе стороны звена глобальной сети обеспечивает лучший отклик.

В следующей главе будет показано, как в NetWare 4.1 происходит назначение прав защиты доступа, а 
также будут рассмотрены права по отношению как к NDS, так и к файловой системе.
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Защита в NetWare 4.1
В  этой главе содержится краткий обзор вопросов защиты в NetWare 4.1. Первый раздел 
знакомит с опекунскими правами. Далее рассматривается защита NDS и файловой сис
темы. Защита NDS относится к правам на объекты и свойства в структуре дерева NDS. 
Защита файловой системы относится к правами защиты файлов и каталогов, 
расположенные на томах файловых серверов. Далее рассматривается фильтр IRF (Inherited 
Rights Filter — Фильтр унаследованных прав) и его роль в блокировании наследования прав 
защиты от одного уровня к другому.
Подробная информация о том, как практически воплотить права защиты с использованием 
системных утилит администрирования NetWare 4.1, приведена в главах 28—30. Начнем 
рассмотрение вопросов защиты с краткого обзора опекунских прав.
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Использование опекунских прав
Чтобы полностью понять, что подразумевается под опекунскими правами, вы должны сначала проанализи

ровать сами эти два слова в контексте сети. Согласно словарю, опекун — это "лицо... назначенное для управ
ления делами компании, учреждения и т.д.". Определение права является многоаспектным. Самым близким 
определением можно считать такое: "правомочная претензия или владение...".

В NetWare опекунам требуются права для нескольких целей. Например, если пользователю разрешено 
изменять содержимое файла, то ему должно быть присвоено право Write (Запись) для этого файла. Чтобы 
удалить файл, пользователь для этого файла должен иметь право Delete (Удаление). NetWare 4.1 имеет широ
кий перечень прав, которые разрешают администраторам системы точно определять возможности опекунов 
в сети.

В системе NetWare 4.1 опекун — это объект NDS. Технически любой объект NDS может быть назначен 
опекуном любого другого объекта NDS, а также файла или каталога в файловой системе, т.е. любому объекту 
могут быть даны конкретные права по отношению к любому другому объекту в структуре этого дерева. 
Однако на практике это не всегда применимо. Опекуном обычно может быть один из следующих объектов:

♦ Контейнерный объект
♦ Пользователь
♦ Группа
Например, нет смысла назначать объект Printer опекуном контейнера .OU=Sales.OU=London.O=IntCo. 

О правах неодушевленных объектов, наподобие принтеров, заботится операционная система. Воспользовать
ся назначением опекунских прав сможет только пользователь или любой объект, за которым стоит пользова
тель (такой, как Group (Группа) или Organizational Role (Организационная роль)).

Можно сказать, что некоторому объекту предоставляются опекунские права на другой объект. Например, 
пользователю .CN=JMurphy.OU=Dublin.O=IntCo можно предоставить право Read (Чтение) для каталога 
FS1_SYS:PUBL1C (файловый сервер FS1, том SYS:, каталог PU BL IC ). По этой причине предоставленное 
опекунское право иногда называют опекунским назначением. В качестве других терминов, используемых для 
обозначения того же самого понятия, применяются: назначение защиты, назначение прав и права доступа.

Опекунские права формируют связь между опекунским объектом и целевым объектом назначения. 
В предыдущем примере связь сформирована между FS1_SYS:PU BLIC  и пользователем .CN=JMurphy.OU= 
Dublin.0=IntCo. До этого назначения пользователь не имел никакой возможности обратиться к конкретному 
каталогу. При создании опекунского назначения всегда имеется два компонента:

♦ Объект назначения
♦ Пользователь, группа или контейнерный объект, который должен стать опекуном

Наследование
Опекунские назначения на одном уровне в структуре дерева NDS будут унаследованы на более низких 

уровнях. По отношению к опекунским правам можно также встретить выражения, что они "распространяют
ся вниз" или "переходят к более низкому уровню" структуры.

В качестве аналогии этому можно указать оросительную систему. Если просверлить отверстие в трубе 
капельной системы орошения над растением, то польется вода и увлажнит растение. Вода не может течь 
вверх (конечно, если не считать знаменитой картины "Mystery Spot" — "Загадочное место"). Аналогичным 
образом при назначении прав на одном уровне дерева NDS или на одном подкаталоге в файловой системе 
права будут распространяться на этот уровень и на все уровни ниже этой отметки.

На рис. 4.1 показано наследование. В этом примере пользователю JWalker присвоены права Browse (Про
смотр) на контейнер London (,OU=London.OU=R&D.O=IntCo). Права пользователя JWalker наследуются 
вниз по этой структуре и применяются к следующим объектам:

♦ .CN=FS1.0U=London.OU=R&D.O=IntCo
♦ .CN=Printerl.OU=London.OU=R&D.O=IntCo

6  7-201
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Опекунство
затрагивает
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РИСУНОК 4.2. Предоставление опекунского назначения 
контейнерному объекту

♦ .OU=East_End.OU=London.OU=R&D.O=IntCo
♦ .CN=Printer3.0U=East_End.OU=London.OU=R&D.O=IntCo
♦ .CN=KJones.OU=East_End.OU=London.OU=R&D.O=IntCo
♦ .OU=West_End.OU=London.OU=R&D.O=IntCo
♦ .CN=Ptr4,OU=West_End.OU=London.OU=R&D.O=IntCo
♦ .CN=JMazlo.OU=West_End.OU=London.OU=R&D.O=IntCo
Это назначение не применяется к боковым ветвям и не поднимается вверх по этой структуре. Таким 

образом, объекты IntCo, Sales, R&D  и Rochester находятся вне пределов этого опекунского назначения.
Механизм наследования работает с контейнерными объектами достаточно эффективно. Назначение прав 

контейнеру применяется ко всем объектам в контейнере. Мало того, если в родительском контейнере име
ются любые дочерние контейнеры, то все объекты внутри дочернего контейнера также унаследуют права 
родителя. Если бы вам пришлось присвоить опекунское назначение контейнеру [root], то оно в результате 
распространилось бы на все объекты в структуре дерева.

На рис. 4.2 показан результат предоставления опекунского назначения контейнерному объекту. В этом 
примере контейнеру .OU=MIS.O=IntCo предоставляется опекунское назначение Create (Создание) по отно
шению к контейнеру ,OU=R&D.O=IntCo. Это опекунское назначение распространяется вниз и воздействует 
на .OU=London.OU=R&D.O=IntCo и .OU=Rochester.OU=R&D.O=IntCo. Любые объекты в контейнере 
.OU=MIS.O=IntCo приобретают опекунское назначение Create на основании принадлежности к этому кон
тейнеру. Таким образом, и JMurphy, и DBeaver, и MBierer приобретают опекунское назначение Create над 
контейнером .OU=R&D.O=IntCo.

Механизм наследования позволяет уменьшить число опекунских назначений, которые нужно сделать для 
формирования эффективной системы защиты. Нет никакой необходимости выполнять назначения на каж
дом уровне структуры, так как достаточно выполнить назначение на более высоком уровне, и оно будет 
унаследовано на нижележащих уровнях. Далее описываются способы предотвращения эффекта "распростра
нения вниз" с использованием фильтра IR F  (Inherited Rights Filter — Фильтр унаследованных прав).’

Опекунское назначение на низком уровне перекрывает опекунское назначение на высоком уровне. Если 
вы назначите пользователю в подкаталоге права Read (Чтение) и Write (Запись), то на низком уровне сможе
те назначить им права Read (Чтение), Write (Запись), Create (Создание) и Erase (Удаление). Права, назначен
ные на низком уровне, могут быть шире или уже прав, назначенных на высоких уровнях. Назначение низкого 
уровня отменяет назначение высокого уровня.



ГЛАВА 4 ♦  Защита в NetWare 4.1 83
FS1_SYS

DATA .-*■
"Read
"Write”

CLIENTS

РИСУНОК 4.3.
Назначение прав низкого уровня 
отменяет назначение прав высокого 
уровня

SMITH - JONES

Read'

В • А

i
в

"Read” and 
"Write"

"Read'

На рис. 4.3 этот принцип показан на примере файловой системы. В этом примере пользователю TRosa 
предоставлены опекунские права Read и Write в файловой системе, начиная с подкаталога DATA. Эти права 
наследуются на всех каталогах, расположенных под каталогом DATA. Другое назначение права Read для 
пользователя TRosa сделано в каталоге JO N ES. Начиная от каталога JO N ES и включая два нижележащих 
подкаталога, новое назначение заменит назначение более высокого уровня. Следовательно, пользователь 
TRosa в каталоге JO N ES и в подкаталогах JO N ES\A  и JO N ES\B имеет только право Read.

Прежде чем перейти к описанию средств защиты для файлов и каталогов, нужно рассмотреть файловую 
систему. Файловая система — это термин, используемый для обозначения логических и физических средств, 
необходимых для хранения файлов на файловом сервере. В файловой системе раскрываются многие из 
концепций, рассмотренных в главе 1, которые включают следующее:

♦ Файловый сервер
♦ Жесткие диски, подключенные к файловому серверу
♦ Тома
♦ Структуру каталога
Если назначены права в файловой системе, вы можете увидеть структуру каталогов, вплоть до каталога, 

где назначены эти права. До тех пор, пока вам не будут назначены права, структура каталога будет для вас 
невидима. После назначения даже небольших прав, например File Scan (Сканирование файла), на какой-то 
файл в каком-то каталоге, станет видимым весь путь каталога, вплоть до каталога, содержащего этот файл. 
Станет видимой и структура, начиная с которой вам были назначены права, а также все, что находится ниже, 
если оно не будет заблокировано назначением никаких прав на более низком уровне или фильтром IRF.

Чтобы отнять у объекта все права в каком-то каталоге, можно применить любой из следующих методов:
♦ Блокировать права с использованием фильтра IR F
♦ Присвоить этому объекту назначение "никаких прав"
Как вытекает из самого этого понятия, последний способ означает просто предоставление объекту опе

кунского назначения без каких-либо прав. Результатом этого будет отмена всех прав для этого объекта, 
начиная от этого места и ниже. Другой выбор — использование фильтра IR F  — может быть менее привлека
тельным, поскольку фильтр IR F  воздействует на все объекты, а не только на конкретный объект, который вы 
хотите заблокировать.

прав в файловой системе

6*
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Прикладная программа получает права от пользователя, эксплуатирующего эту программу. Таким обра
зом, если пользователь DSanto имеет в каталоге права Read и File Scan, то любые программы, которые 
пользователь будет выполнять в этом каталоге, будут также иметь права Read и File Scan. Если программе 
нужно будет создать временный файл, она не сможет этого сделать. Поэтому сетевые администраторы уста
навливают для каждого пользователя персональный каталог (называемый начальным каталогом), где пользо
ватель имеет все права. Если пользователи запускают программу и их текущим каталогом является их начальный 
каталог, то программа ведет себя правильно.

Связь между файловой системой и деревом NDS
Файловая система является подчиненной структурой по отношению к дереву NDS. Файловая система 

связана с деревом в объекте Volume (Том). Например, в программе администрирования N W AD M IN  можно 
увидеть структуру каталогов и файлы, дважды щелкнув на пиктограмме объекта Volume.

Опекунские права NDS не распространяются вниз на файловую систему. Если вы предоставите пользова
телю права NDS на контейнерный объект, который содержит объект Volume, то эти права не будут примени
мы к файловой системе внутри этого тома. Чтобы предоставить пользователю права на каталог, необходимо 
выполнить отдельное опекунское назначение файловой системы.

Имеются некоторые исключения из этого правила:
♦ Если вы предоставите пользователю права Supervisor (Супервизор) на объект File Server, который 

содержит файловую систему, то этот пользователь станет супервизором файлового сервера. Супервизор 
файлового сервера по умолчанию получает все права защиты на любые тома, каталоги или файлы на 
этом файловом сервере.

♦ Если вы предоставите пользователю права Write на свойство AC L (Access Control List — Список управ
ления доступом) объекта Volume, то этот пользователь получит права Supervisor файловой системы на 
корневой каталог этого тома.

Важно отметить, что пользователь может обратиться к файловой системе как пользователь NDS, только 
если он имеет, по меньшей мере, минимальные права NDS на объект Volume — Browse (Просмотр). Если 
пользователю закрыт доступ к объекту Volume в NDS, он не сможет обращаться к файловой системе на этом 
томе. И наоборот, если пользователь имеет ограниченный набор прав NDS на объект Volume, то ему должны 
быть также предоставлены права файловой системы на чтение или запись файлов на этом томе.

Кроме названных выше, исключением из правила о том, что требуются права NDS на объект Volume, 
является возможность для пользователя выбрать способ обращения к файловой системе через службу связей. 
Если имеет место последнее, то от пользователя требуются только опекунские права файловой системы или 
знание пароля супервизора файлового сервера. Служба связей рассмотрена более подробно в следующей 
главе.

Опекунские права каталога
Опекунские права каталога предоставляются объекту на каталог. Как отмечено ранее, обычно объектами, 

которым предоставляются права, являются пользователи, группы и контейнеры.
Некоторые объекты получают права по умолчанию. Эти заданные по умолчанию назначения опекунских 

прав каталога представляют следующее:
♦ Контейнер, в котором расположен только что установленный файловый сервер, получает опекунские 

права каталога Read и File Scan на каталог PU B L IC  на томе SYS:.
♦ Имя пользователя, указанное в окне инсталляционной программы N D S при первой установке файло

вого сервера, становится именем супервизора для этого файлового сервера. Супервизор получает все 
права на все тома, каталоги и файлы на этом файловом сервере.

Опекунские права каталога применяются ко всем файлам в каталоге, где предоставлены эти права. Кроме 
того, как упоминалось ранее, эти права наследуются вниз по структуре каталога и распространяются на все 
подкаталоги и файлы в этих подкаталогах.

Наследование прав может быть блокировано любым из следующих способов:
♦ Фильтром IR F  (Inherited Rights Filter — Фильтр унаследованных прав)
♦ Опекунским назначением на более низком уровне каталога
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Опекунские назначения файла не блокируют опекунского назначения каталога. Опекунские назначения 

файла, скорее, служат для расширения опекунского назначения каталога. Например, если вы предоставите 
пользователю опекунские права каталога Read в каталоге ABC и опекунские права файла Write на файл XYZ, 
то пользователь получит права Read и Write на файл XYZ  в каталоге ABC.

В табл. 4.1 представлены существующие опекунские права каталога. Эти права перечислены в порядке их 
значимости. Первый символ выделен полужирным шрифтом, чтобы подчеркнуть, что он является быстрой 
клавишей, используемой для представления этого права в меню утилит.

Таблица 4.1. Опекунские права каталога
Опекунское право Описание

Supervisor (Супервизор) Право Supervisor дает объекту все права в этом месте в структуре каталога. В отличие от 
других прав, именно это право не может быть блокировано на более низких уровнях, вот 
почему назначение более низкого уровня или фильтр IRF не блокируют действие этого права.
Это право должно быть назначено диспетчерам или пользователям, которым требуются 
полные права в определенном месте структуры каталога. Оно может быть также назначено 
контейнерным объектам, чтобы дать права всем пользователям в этом контейнере.

Access Control Право Access Control дает объекту возможность назначать права (за исключением права
(Управление доступом) Supervisor) любому другому объекту на этом или более низком уровне. Это право, как и 

нижеперечисленные права, может быть блокировано назначением более низкого уровня или 
фильтром IRF. Право Access Control само по себе не дает дополнительных прав, оно служит 
для назначения прав. Например, хорошо осведомленные пользователи с правом Access 
Control могут назначить себе любое из нижеперечисленных прав, но не право Supervisor, 
упомянутое выше.
Право Access Control обычно назначается в том случае, если его нужно делегировать 
диспетчеру более низкого уровня, например ответственному за использование текстовых 
процессоров. Поскольку это право может быть блокировано, вы не окажетесь в положении 
человека, отдавшего свою игру.

Modify (Изменение) Право Modify предоставляет объекту возможность изменять атрибуты каталога или файла. Его 
атрибуты описаны далее в этой главе. Атрибуты включают, например, Hidden (Скрытый) и 
Read-Only (Только-для-чтения). Пользователи с этим опекунским правом могут сделать файл 
только-для-чтения файлом для чтения-записи, внести изменения, а затем снова изменить 
атрибуты на прежние.
Вам часто доведется назначать это право пользователям, работающим с прикладными 
программами, которым требуется назначать или изменять атрибуты. Например, многие 
приложения в процессе своей работы переименовывают файлы. Если у пользователей нет 
этого права, то программа будет не в состоянии правильно функционировать. Другой пример — 
применение программы резервного копирования. Программа резервного копирования 
снимает атрибут "archive needed" ("требуется архивация") с файла, записанного в архив. 
Именно по этому принципу многие программы резервного копирования определяют, сколько 
файлов должно быть записано в архив.

Erase (Удаление) Это право предоставляет пользователям возможность удалять файлы. Как и право Modify, 
право Erase может потребоваться для того, чтобы правильно эксплуатировать определенные 
прикладные программы. Некоторые программы в процессе своей работы создают и удаляют 
временные файлы.

Write (Запись) Право Write позволяет пользователям вносить изменения в файлы, существующие в каталоге. 
Это право часто назначается вместе с правом Erase. Пользователи с правом Write могут, 
например, удалять все содержимое файла, но не само имя файла. Имея это право, 
пользователь может создать пустой файл. Потом бы ему потребовалось право Erase, чтобы 
удалить само имя файла из каталога. Постарайтесь не перепутать право Write с правом 
Modify. Право Modify позволяет изменять атрибуты каталога или файла. Право Write позволяет 
изменять содержимое файла.

Create (Создание) Опекунское право Create позволяет пользователям создавать в этом каталоге новые файлы 
или каталоги. Это право часто необходимо при работе с приложением, которое создает 
временные файлы. Например, WordPerfect создает временные файлы сразу после вызова этой 
программы. Если у вас нет права Create, вы не сможете работать с программой.
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Таблица 4.1. Опекунские права каталога (окончание)________________________________________
Опекунское право Описание

Read (Чтение) Право Read позволяет читать содержимое файла. Зная имя файла, вы сможете читать его
содержимое, даже если он скрытый или у вас нет права File Scan (Сканирование файла).

File Scan Право File Scan позволяет увидеть имя файла и атрибуты, перечисленные в каталоге. Право
(Сканирование файла) File Scan нужно, например, для использования программы File Manager (Диспетчер файлов) в

любом каталоге. Обратите внимание, что, даже если вы можете увидеть имя файла, вы не 
сможете просматривать его содержимое.
Право File Scan позволяет увидеть подкаталог. Кроме того, если файл или каталог скрыт с 
использованием атрибута файла DOS hidden (Скрытый), то право File Scan разрешает 
просматривать файл или каталог при помощи утилиты NDIR системы NetWare.

Опекунские права файла
Опекунские права файла аналогичны опекунским правам каталога. Различие состоит в наследовании. 

Опекунские права файла не наследуются любыми нижележащими уровнями. Если вы предоставите пользо
вателю ELobo права Read и Write на файл XYZ.TXT, то эти права не перейдут вниз на другой уровень и не 
будут автоматически применяться к другим файлам в каталоге.

Опекунские права файла добавляются к правам, уже доступным вам как опекуну каталога. Например, вы 
могли бы иметь опекунские права каталога Read и File Scan и опекунские права файла Read и Write для 
файла АВС.ТХТ. Вам будет предоставлена совокупность прав Read, Write и File Scan для файла АВС.ТХТ.

Опекунские права файла не сужают опекунских прав каталога. Вы могли бы иметь, например, опекунские 
права каталога Read, Write, Create, Erase и File Scan и опекунские права файла Read и File Scan на файл 
FILE1.DO C. Вашими правами на FILE1.D O C будут Read, Write, Create, Erase и File Scan.

Опекунские права файла используются в ситуациях, когда необходимо назначить дополнительные права 
на конкретные файлы в каталоге, но иметь более ограниченный набор прав на другие файлы в каталоге. 
Таким образом можно управлять доступом к некоторым файлам. Например, MSchmidt — это клерк по деби
торской задолженности (АР — accounts payable) и WJurgens — клерк по кредиторской задолженности (AR — 
accounts receivable). Можно предоставить контейнеру, содержащему этих пользователей, опекунские права 
каталога Read и File Scan. Затем можно назначить пользователю MSchmidt права Write и Modify на файлы АР 
и пользователю WJurgens подобные права на файлы AR. На рис. 4.4 показана эта ситуация.

|фАЙЛОВАЯ СИСТЕМА] 
FS1 DATA

РИСУНОК 4.4.
Назначение опекунских прав файла
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В табл. 4.2 представлены существующие опекунские права файла. Права перечислены в порядке значи

мости. Первый символ выделен полужирным шрифтом, чтобы подчеркнуть, что он является сокращением, 
используемым для представления этого права в меню утилит.

Таблица 4.2. Опекунские права файла
Опекунское право Описание

Supervisor (Супервизор) Право Supervisor дает объекту все права на этот файл. Это право представляет собой удобный 
способ назначить все права на файл.

Access Control Право Access Control позволяет объекту назначать права (за исключением права Supervisor) на
(Управление доступом) этот файл. Например, хорошо осведомленные пользователи с правом Access Control могут 

назначить себе любое из нижеперечисленных прав, но не право Supervisor.

Modify (Изменение) Право Modify дает объекту возможность изменять атрибуты файла. Атрибуты включают, 
например, Hidden и Read-Only. Пользователи с этим опекунским правом могут сделать файл 
только-для-чтения файлом для чтения-записи.
Вам часто доведется назначать это право пользователям, работающим с прикладными 
программами, которым требуется назначать или изменять атрибуты этого файла. Например, 
многие приложения в процессе своей работы переименовывают файлы. Если у пользователей 
нет этого права, то программа не сможет правильно функционировать.

Erase (Удаление) Это право позволяет пользователям удалять файлы.

Write (Запись) Право Write позволяет пользователям вносить изменения в файлы. Постарайтесь не 
перепутать права Write и Modify. Право Modify позволяет изменять атрибуты файла, a Write — 
содержимое файла.

Create (Создание) Опекунское право Create дает объекту возможность восстановить файл на тот случай, если он 
будет удален. Утилита SALVAGE более подробно будет рассмотрена в главе 24.

Read(Чтение) Право Read позволяет читать содержимое файла. Зная имя файла, вы сможете читать его 
содержимое, даже если он скрытый или у вас нет права File Scan.

File Scan Право R/e Scan дает возможность увидеть имя файла и его атрибуты. Право File Scan нужно
(Сканирование файла) было бы, например, для использования File Manager (Диспетчер файлов) Windows 

применительно к любому конкретному файлу. Обратите внимание, что если можно видеть имя 
файла, то можно просматривать и его содержимое.

Опекунские назначения для файла могут широко использоваться некоторыми прикладными 
программами файлового сервера. Примеры этих приложений — пакеты электронной почты и пакеты 
типа NFS системы NetW are, представляющие собой серверные приложения, которые позволяют 
пользователям системы Unix обращаться к файлам в каталогах на файловом сервере системы NetWare. 
В системе Unix защита работает иным образом по сравнению с защитой системы NetWare. Кроме того, 
разрешения, связанные с каталогом, отличаются от разрешений для файлов. В системе Unix, если 
необходимо запретить пользователям изменять содержимое любых файлов в каталоге, нужно применить 
маску разрешений к каждому файлу в этом каталоге, а не к самому каталогу. Чтобы имитировать это 
поведение на файлах, расположенных на файловом сервере, служба NFS системы NetWare создает 
отдельное опекунское назначение для каждого файла, который создан или изменяется с помощью системы 
Unix.

Атрибуты файла и каталога
Файлы и каталоги в системе NetWare имеют дополнительную возможность защиты, известную как атри

буты файла и каталога, иногда называемые флагами. Атрибуты хранятся наряду с именами файла и каталога 
в таблице D ET (Directory Entry Table — Таблица каталога). Атрибуты представляют собой самый низкий 
уровень управления доступом к файлу или каталогу. Атрибуты воздействуют на всех пользователей, включая 
пользователей с правами Supervisor.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Атрибуты могут быть назначены несколькими способами:
♦ Утилитой A T T R IB .EX E  в DOS
♦ Программой File Manager в Windows
♦ Утилитой FLA G .EX E  в NetWare
♦ Утилитой F IL E R .E X E  в NetWare
Использование этих утилит описано в главе 28.
В системе NetWare расширен перечень атрибутов, представленных в DOS. Например, DOS поддерживает 

только атрибуты Read-Only (Только-для-чтения), Read-Write (Для чтения-записи), Archive Needed (Требует
ся архивация), Hidden (Скрытый) and System (Системный). Система NetWare вносит дополнительные атри
буты, соответствующие предоставляемым сетевым услугам. Кроме того, система NetWare разрешает 
использовать некоторые атрибуты для каталогов.

Атрибуты не заменяют опекунских прав. Для выполнения любых операций над файлом или каталогом 
необходимо иметь соответствующие опекунские права. Например, если атрибут файла — read-write, то вы не 
сможете записать содержимое файла не имея опекунского права Write.

В табл. 4.3 перечислены атрибуты системы NetWare 4.1. Обратите внимание, что во втором столбце ("Сокр.”) 
содержится сокращение, используемое при установке атрибута. В третьем и четвертом столбцах указано, 
применяется ли этот атрибут к файлу или к каталогу. "Y" означает ДА, "N" — НЕТ. В некоторых случаях 
атрибут относится и к тому, и к другому. Некоторые атрибуты устанавливаются системой автоматически. 
Имеются атрибуты состояния, предназначенные только для информации, они не могут быть изменены. 
Сноска в конце таблицы указывает, как обозначены эти атрибуты.

Таблица 4.3. Атрибуты системы NetWare 4.1
Атрибут Сокр. Применяется 

к файлу
Применяется 
к каталогу

Описание

Archive Needed* 
(Т ребуется 
архивация)

А Y N Атрибут Archive Needed устанавливается системой при 
изменении файла. При выполнении резервного 
копирования измененных файлов или полного резервного 
копирования системы программное обеспечение 
резервного копирования изменит этот разряд.

Can't Compress** 
(Нельзя сжимать)

Сс Y N Этот атрибут устанавливается системой, если файл не 
может быть сжат согласно требованиям, заданным с 
пульта файлового сервера.

Compressed*
(Сжатый)

Со Y N Показывает, что этот файл был успешно сжат 
операционной системой.

Copy Inhibit
(Копирование
запрещено)

Ci Y N Этот атрибут можно применять к файлу для 
предотвращения его копирования пользователями 
системы Macintosh. Такой атрибут разработан, потому что 
использование некоторых исполняемых файлов DOS в 
системе Macintosh может повредить ее.

Delete Inhibit
(Удаление
запрещено)

Di Y Y Не позволяет пользователям удалять файл. Если этот 
атрибут применяется к каталогу, он не может быть удален.

Don't Compress 
(Не сжимать)

Dc Y Y Используется, чтобы запретить операционной системе 
сжимать файл. Это удобно в ситуациях, когда имеются 
важные файлы (например, файл базы данных 
бухгалтерского учета), к которым не часто обращаются, но 
которые не должны сжиматься. Если этот атрибут 
применяется к каталогу, то любые файлы в этом каталоге 
не будут сжиматься.
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Атрибут Сокр. Применяется Применяется Описание

к файлу к каталогу

Don't Migrate Dm 
(Не перемещать)

Y Y Запрещает операционной системе перемещать файл на 
подключенный носитель. Если он применяется к каталогу, 
то защищает любой его файл от перемещения.

Execute Only X 
(Только для 
выполнения)

Y N Предотвращает копирование файла любым 
пользователем (системы Macintosh или другой системы). 
После того как он применен, единственный способ 
удаления этого атрибута состоит в том, чтобы удалить 
файл и повторно установить его с другого носителя 
(дискеты). Он разработан в целях предотвращения 
возможности похищения программ из сети.

Hidden Н 
(Скрытый)

Y Y Скрывает файл или каталог от таких команд DOS, как DIR 
или DEL. Команды системы NetWare разрешают 
пользователям видеть эти файлы или каталоги, если 
пользователь имеет права File Scan.

Immediate Compress lc
(Немедленное
сжатие)

Y Y Предписывает операционной системе перед сжатием 
файла не соблюдать обычного времени ожидания. 
Поэтому данный файл будет сжат, когда операционная 
система освободится. Если этот атрибут будет назначен 
каталогу, то он будет применяться ко всем файлам в 
каталоге.

Indexed** I 
(Индексированный)

Y N Операционная система устанавливает этот атрибут для 
указания того, что файл большой — занимает больше 64 
записей в таблице FAT (File Allocation Table). В таком 
случае операционная система создаст таблицу доступа к 
оперативной памяти, чтобы ускорить доступ к этому 
файлу.

Migrated* М 
(Перемещенный)

Y N Этот атрибут указывает, что файл перемещен на 
подключенный носитель (например, магнитооптический 
диск для чтения-записи). Этот файл все еще присутствует 
в списке каталога. Доступ к такому файлу будет 
медленнее, поскольку система должна сначала 
обратиться к подключенному носителю для 
восстановления файла.

Normal N 
(Обычный)

Y Y Атрибут normal — это быстрый способ восстановить 
атрибуты, заданные по умолчанию. Заданный по 
умолчанию атрибут для файла — read-write. Все другие 
атрибуты будут удалены.

Purge Р 
(Очистить)

Y Y Атрибут purge используется, чтобы немедленно очистить 
место, занимаемое файлом, после его удаления. Иначе 
файл будет доступен для восстановления после удаления. 
Это полезно при работе с конфиденциальными файлами. 
Если этот атрибут применяется к каталогу, то он 
распространяется на все его файлы.

Read-Only Ro 
(Только-для-чтения)

Y N Может использоваться для предотвращения внесения 
любых изменений в файл. Устанавливаются также 
атрибуты rename inhibit (переименование запрещено) и 
delete inhibit (удаление запрещено). Файл с атрибутом 
read-only не может быть удален, даже если у вас имеются 
опекунские права Supervisor.

Read-Write Rw 
(Для чтения-записи)

Y N Этот атрибут противоположен атрибуту read-only. Файл с 
атрибутом read-write можно изменять или удалять (при 
условии, что имеются необходимые опекунские права).
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Таблица 4.3. Атрибуты системы NetWare 4.1 (окончание)
Атрибут Сокр. Применяется 

к файлу
Применяется 
к каталогу

Описание

Rename Inhibit
(Переименование
запрещено)

Ri Y У Исключает возможность изменения имени файла. Если он 
применяется к каталогу, то последний не может быть 
переименован.

Shareable
(Совместно
используемый)

S У N Атрибут shareable требует от операционной системы вести 
учет того, кто обращается к файлу и выполнил ли 
пользователь блокировку записи или файла. 
Операционная система не поддерживает блокировку 
файла или записи, ответственность за это возлагается 
исключительно на прикладную программу. Атрибут 
shareable используется прикладной программой для 
отслеживания файла. Некоторые прикладные программы 
имеют свою собственную версию атрибута shareable.

System
(Системный)

Sy У У Атрибут system аналогичен по своему назначению 
атрибуту hidden. Он используется некоторыми пакетами 
программ для отслеживания того, какие файлы являются 
исполняемыми.

Transactional
(Транзакционный)

т У N Как только этот атрибут будет установлен, система 
NetWare для этого файла будет выполнять Transaction 
Tracking (Отслеживание транзакций). Транзакционный 
файл может быть восстановлен в случае аварийного 
отказа операционной системы или сбоя питания. Система 
NetWare выполнит откат для восстановления файла в 
последнее заведомо исправное состояние.

* Атрибут устанавливается системой.
** Атрибут устанавливается системой и не может быть изменен пользователем.

Защита NDS
Права защиты NDS аналогичны правам файловой системы в следующих отношениях:
♦ Права NDS наследуются вниз по дереву.
♦ Они обычно назначаются пользователю, группе или контейнерным объектам.
♦ Права контейнерных объектов, подобно правам каталога, наследуются вниз по структуре.
♦ Права лист-объекта, подобно правам файла, не наследуются вниз по структуре.
♦ Они могут быть блокированы назначением на более низком уровне или фильтром IRF.
Вы должны обратить особое внимание на последний пункт. Способность блокировать наследование прав 

включает способность блокировать право Supervisor (Супервизор). Эта способность реализуется не в файло
вой системе, как вы видели ранее. В структуре NDS, если право Супервизор было блокировано либо посред
ством назначения более низкого уровня, либо посредством фильтра IRF .

Права NDS распадаются на две категории: права на объекты и права на свойства (рассматриваются в 
следующих разделах).

Права на объект
Права на объект NDS предоставляются одному объекту по отношению к другому. Например, права на 

объекты разрешают пользователям обращаться к сетевым ресурсам в контейнерах NDS. Объекты наследуют 
права их родительских контейнеров. Таким образом, если пользователь JCallahan принадлежит контейнеру 
OU=Marketing.OU=Education.O= IntCo, то он приобретает все права контейнеров Marketing, Education и IntCo.
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Назначение прав на объекты
При назначении прав на контейнеры нужно определить минимальный набор прав. Этот минимальный 

набор прав представляет собой совокупность прав, общих для пользователей и других объектов, принадлежа
щих этому контейнеру. Например, на рис. 4.5 показано подразделение M IS. В него входят пользователи 
DNowell и CTrahan. Предположим, что DNowell — это технический диспетчер, отвечающий за все файловые 
серверы Domestic, a CTrahan отвечает за файловые серверы International. Нужно, чтобы CTrahan или DNo
well имели возможность накапливать информацию о других файловых серверах или могли установить новый, 
если тот или другой станет недоступным. Один из возможных подходов состоит в следующем:

♦ Присвоить права Browse и Create объектам OU= M IS на уровне OU=Sales
♦ Присвоить пользователю DNowell права Supervisor объектам на уровне OU=Domestic
♦ Присвоить пользователю CTrahan права Supervisor объектам на уровне OU=Intl
Таким образом, любой в подразделении M IS может видеть объекты и создавать новые объекты везде, 

начиная от подразделения OU=Sales и ниже. Пользователь DNowell имеет полные права, начиная с уровня 
OU=Domestic. Пользователь CTrahan имеет полные права, начиная с уровня OU=lntl. Согласно рис. 4.6, 
ниже перечислены права, приобретенные в итоге каждым объектом:

OU=MIS N N —DNowell CN=CTrahan

OU=Sales BC BC BC
OU=Domestic BC SBC BC

OU=NY.OU=Domestic BC SBC BC
OU=CA.OU=Domestic BC SBC BC
OU=lntl BC BC SBC
OU=FR.OU=lntl BC BC SBC
OU=D.OU=lntl BC BC SBC

[root]

IntCo

[root]
I

IntCo
_ J _ _

MIS

h
Sales

DNowell
CTrahan

Domestic

Н Ч
NY CA

— FS1
— Ptr1
— Q1 

JCallahan

РИСУНОК 4.5. Дерево NDS

Intipjt^
FR D

— FS3 
Ptr3 
Q3

— TGardeau
— JJarres

РИСУНОК 4.6. Назначения прав
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Перечень прав на объекты
Права на объекты, предоставленные какому-либо контейнерному объекту на какой-либо объект, наследу

ются всеми нижележащими объектами и контейнерами. Права на объекты, предоставленные какому-либо 
лист-объекту на объект, далее не наследуются. Если бы пользователю ECassidy нужно было предоставить 
права Supervisor на объект по отношению к объекту типа File Server .CN=FS1.0U=NY.OU=Domestic.OU= 
Sales.O=IntCo, то эти права применялись бы только к одному этому объекту. Если бы пользователю ACamus 
нужно было предоставить права Delete на объект по отношению к контейнерному объекту ,OU=FR.OU= 
Intl.OU=Sales.O=lntCo, то этот пользователь имел бы возможность удалять контейнер O U= FR и любой 
объект под ним.

В табл. 4.4 перечислены права NDS на объекты. Первый символ выделен полужирным шрифтом, чтобы 
подчеркнуть, что он является быстрой клавишей, используемой для представления этого права в меню утилит.

Таблица 4.4. Права NDS на объекты
Право Описание

Supervisor (Супервизор) Предоставляет одному объекту все права по отношению к другому объекту. Кроме того, право 
Supervisor на объект автоматически присваивает права Supervisor свойству по отношению ко 
всем свойствам.

Delete (Удаление) Предоставляет опекуну возможность удалять объект, на который распространяется это право, 
а также все нижележащие объекты (если это применимо).

Create (Создание) Позволяет одному объекту создавать новый объект ниже того уровня, на котором 
предоставлено это право. Применяется только к контейнерным объектам, лист-объект не 
может иметь дочерних объектов.

Rename (Переименование) Позволяет опекуну переименовать объект, на который распространяется это право, а также 
все нижележащие объекты (если это применимо).

Browse (Просмотр) Позволяет опекуну видеть и накапливать информацию об объекте, на который 
распространяется это право, а также обо всех нижележащих объектах (если это применимо).

Права на объекты, заданные по умолчанию
Система NetWare 4.1 определяет некоторые права на объекты, заданные по умолчанию. Эти права пред

оставляют наиболее простые средства перемещения по сети после ее первой инсталляции. По мере усвоения 
способов управления сетью можно было бы, по соображениям безопасности, корректировать права, задан
ные по умолчанию. В табл. 4.5 перечислены права на объекты, заданные по умолчанию.

Таблица 4.5. Права на объекты, заданные по умолчанию
Опекунский объект Целевой объект Права Примечания

[public] [root] Browse
(Просмотр)

Предоставляет возможность просматривать дерево NDS. 
Это полезно, когда пользователям требуется изменить его 
контекст до регистрации. Кроме того, каждый может 
просмотреть имена объектов в структуре дерева.

Пользователь, который 
устанавливает новый 
сервер

Новый сервер Supervisor Пользователю, который устанавливает новый файловый 
(Супервизор) сервер, предоставляются права Supervisor на этот 

объект Server. Это также предоставляет ему права 
Supervisor на все тома, каталоги и файлы на этом сервере.

Пользователь, который 
устанавливает первый 
файловый сервер в сети

[root] Supervisor Заданный по умолчанию пользователь после 
первоначальной инсталляции сети — это 
.CN=Admin.O=xxx, гдеххх— имя организации верхнего 
уровня. Этому пользователю предоставляются права 
Supervisor на объект [root]. Другими словами, он имеет 
полные права на все дерево.
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Опекунский объект Целевой объект Права Примечания

Новый объект User 
(Пользователь)

[root] Browse
(Просмотр)

Контейнеру [root] предоставляются права Browse на 
любой объект User при его первоначальном создании. Это 
позволяет любому пользователю в дереве видеть имя 
нового объекта User.

Новый объект User Пользователь, 
который создал 
новый объект User

Supervisor Тот, кто создал новый объект User, получает права 
Supervisor на объект по отношению к новому 
пользователю.

Можно заблокировать заданные по умолчанию права, присвоенные объекту [public] путем другого назна
чения или с использованием фильтра 1RF. Однако это означает, что для всех пользователей должен быть 
задан по умолчанию набор контекстов или они должны знать свое полное N D S-имя. Иначе пользователи не 
смогли бы просматривать дерево или изменять свой контекст.

Права на свойства
Как было описано в главе 3, свойства принадлежат объектам. Каждый объект имеет собственный набор 

уникальных свойств. Некоторые из них являются общими для всех объектов.
Права на свойства объекта могут быть двух видов: права на выбранные свойства и права на все свойства. 

Права на выбранные свойства, как подразумевает само название, — это опекунские права, назначенные на 
выбранные свойства. Пользователь, например, мог бы иметь разные наборы прав, назначенных для каждого 
свойства объекта. Права, назначенные для одного свойства, необязательно соответствовали бы правам, на
значенным для другого свойства.

Еще одной характерной особенностью выбранных прав на свойство является то, что они не наследуются 
объектами более низкого уровня. Если пользователю JWalker назначены права Read на свойство Printcon Job 
Configuration контейнерного объекта ,OU=Sales, то они не будут наследоваться контейнерами более низкого 
уровня, например .OU=lntl.OU=Sales. Выбранные права на свойства отменяют любые права, назначенные 
на все свойства.

Права на все свойства аналогичны значениям по умолчанию. Если на свойство не были назначены ника-
кие выбранные права, то права, приобретенные пользователем, являются правами, назначенными на все 
свойства. Такие права наследуются объектами более низкого уровня. Если пользователю RCrowe будут на
значены права Read на все свойства объекта .OU=Intl, то RCrowe также унаследует права Read на объекты 
,OU=FR.OU=lntl и OU=D.OU=Intl.

В табл. 4.6 приведены права на свойства. Первый символ выделен полужирным шрифтом, чтобы подчер
кнуть, что он является быстрой клавишей, используемой для представления этого права в меню утилит.

Таблица 4.6. Права на свойства
Право на свойство Описание

Supervisor (Супервизор) Право Supervisor дает пользователю все права на выбранное свойство или на все свойства.

Read(Чтение) Пользователь или другой объект с правами Read на свойство может читать выбранное 
свойство или все свойства. Если свойство, например, представляет собой сценарий входа в 
систему контейнера, то пользователь может читать и выполнять сценарий входа в систему. 
Назначение права Read автоматически подразумевает назначение права Compare (Сравнение).

Compare (Сравнение) Право Compare на свойство позволяет пользователю или другому объекту обнаруживать 
существование выбранного свойства или всех свойств. Это полезно, например, для 
пользователей, выполняющих сканирование дерева NDS с использованием утилиты 
NLIST.EXE. Если имеется право Compare на свойства, то можно использовать утилиту NLIST, 
чтобы узнать, имеет ли какой-либо объект пароль. Право Compare не позволяет видеть какую- 
либо информацию об объекте или свойстве, но дает возможность узнать, существует ли 
данное свойство для этого объекта.

Write (Запись) Право Write позволяет изменять выбранное свойство или все свойства. Например, если 
имеется право Write на свойство ACL объекта, то можно управлять тем, какие объекты будут 
иметь защиту доступа к этому объекту. Назначение права Write автоматически подразумевает 
право Add/Delete Self (Добавлять/удалять себя).
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Таблица 4.6. Права на свойства (окончание)_______________________________________________
Право на свойство Описание

Add/Delete Self Пользователь или другой объект с правом Add/Delete Self на свойство могут добавлять или
(Добавлять/удалять себя) удалять себя из выбранного свойства или всех свойств. Это опекунское право применимо

только в том случае, если свойство представляет собой список. Например, если объект — 
Group (Группа), то пользователи с правом Add/Delete Self на свойство Group's Member List 
(Список членов группы) могут добавлять или удалять себя из этой группы.

Фильтр унаследованных прав
Фильтр IRF(lnherited Rights Filter — Фильтр унаследованных прав) используется для блокировки наследо

вания прав. Для каждого вида права, упомянутого ранее, имеется соответствующий фильтр IR F . Ниже при
веден список фильтров IR F  и прав, которыми они управляют:

Право Фильтры IRF

Опекун каталога Фильтр IRF каталога

Опекун файла Фильтр IRF файла

Опекун объекта Фильтр IRF объекта

Опекун выбранного свойства Фильтр IRF свойства

Опекун всех свойств Фильтр IRF свойств

Заданный по умолчанию фильтр 1RF для любого объекта, каталога или файла позволяет пропустить через 
фильтр все права. Следовательно, по умолчанию фильтр IR F  не выполняет никакой фильтрации, права по 
умолчанию не блокируются. При помощи утилит администрирования, таких как N ETA D M IN .EXE, F ILER .EX E , 
N W A D M IN .EXE или R1GHTS.EXE, можно изменять фильтр IR F  и удалять права. После того как право 
было удалено из фильтра IR F , оно больше не наследуется объектами более низкого уровня, если не сделано 
опекунское назначение, которое восстанавливает право на более низком уровне. Если опекунское назначе
ние предоставляется для того же самого объекта, каталога или файла, где был изменен фильтр IR F , это 
опекунское назначение отменяет фильтр IRF . Влияние фильтра IR F  и других прав рассматривается в послед
нем разделе этой главы.

Назначение фильтра IRF
Фильтр IR F  блокирует распространение прав вниз по дереву NDS или по структуре каталога файловой 

системы. Таким образом, само это название подразумевает, что IR F  является фильтром, который фильтрует 
унаследованные права, предоставляя одни и блокируя другие. Просматривая фильтр IR F , можно увидеть 
только те права, которым разрешено пройти через фильтр. Заблокированные права являются невидимыми. 
Таким образом, если фильтр IR F  блокирует права на свойства "SWA" (Supervisor, Write и Add/Delete Self), то 
видимы те права, которым разрешено пройти: "RC" (Read и Compare).

На рис. 4.7 приведен пример использования фильтра IR F  каталога файловой системы. Пользователю 
JWalker назначены права опекуна каталога "RFW C E" (Read, File Scan, Write, Create и Erase) в подкаталоге 
FS1_SYS:DATA. Фильтр IR F  подкаталога FS1_SYS:DATA\CLIENTS был изменен так, чтобы были разреше
ны только права "R F" (Read и File Scan). Унаследованные права пользователя JWalker в подкаталоге 
FSl_SYS:D A TA \C ILIEN TS\JO N ES ограничены "RF".

Фильтр IR F  не предоставляет дополнительных прав. Как видно из рис. 4.7, даже если фильтр IR F  допус
кает наследование прав "SRF" (Supervisor, Read и File Scan), то пользователь JWalker не приобретет право 
Supervisor. В конечном итоге в каталоге DATA он не будет иметь больше прав, чем он имел на основании 
первоначального опекунского назначения.

Назначение на более низком уровне может восстанавливать права, которые были заблокированы фильт
ром IR F . На рис. 4.8 этот принцип проиллюстрирован примером прав для объекта NDS.
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FS1_SYS

i
DATA <  "RFWCE" -4 —  JWalker

i ii
CLIENTS ■ *  SRF - - - " •*—  IRF

[root]

IntCo 4  "BCD Sales Mis

Sales ■ *........ "B IRF

Inti -4 - t —  Sales MIS
JONES "RT”

\ Унаследованные права 
польтзователя JWalker

РИСУНОК 4.7. Пример применения фильтра IRF

Действующие права для 
пользователя MBierer = "S"

РИСУНОК 4.8. Назначение на более низком 
уровне изменяет картину наследования

В этом примере группе Sales_MIS назначены права "BC D ” (Browse, Create и Delete) на объект по отноше
нию к контейнеру .0=IntCo. Контейнер .OU=Sales.O=IntCo имеет фильтр IR F , который изменен, в резуль
тате чего предоставляется только право "В" (Browse). В обычной ситуации правом этой группы на контейнер 
.OU=Intl.OU=Sales.O=IntCo было бы Browse. Однако в этом примере группе показано другое опекунское 
назначение, которое предоставляет ей другой набор прав. В этом примере права для группы Sales_MIS — 
право Supervisor.

На рис. 4.9 показано, как опекунское назначение на том же самом уровне, что и фильтр IR F , отменяет 
обычное действие фильтра IR F . В этом примере принтер .CN=Printerl.OU=Special.O=lntCo имеет фильтр 
IR F , который не позволяет никаким правам пройти через фильтр. Контейнеру .OU=MIS.O=IntCo назначены 
права Supervisor применительно к объекту Printer. Следовательно, контейнер M IS приобретает право Supervisor 
на объект Printer. Поскольку эти права присвоены контейнеру, то любые пользователи, принадлежащие 
контейнеру M IS, также приобретают права на объект Printer.

Фильтр IRF как битовая маска
По мере ознакомления с опекунскими правами и фильтром IR F  можно прийти к выводу, что фильтр IR F  — 

это битовая маска, используемая в двоичных операциях для отсеивания входных значений. Операции, при
меняемые к битовым маскам, известны как булевы или логические операции. Булева операция, которая 
нас будет интересовать, — это операция AND (И).

Операция AND выполняется между двумя битами. Бит — это сокращение для "binary digit — двоичная 
цифра". Поскольку бит может иметь всего лишь два возможных значения — 1 или 0, существует только 
четыре варианта сравнения двух битов. Результаты этого отображаются в так называемой таблице истиннос
ти. Ниже приведена таблица истинности для операции AND:

Значение бита О

1

в 1

[root]

РИСУНОК 4.9.
Опекунское назначение на том же 
самом уровне отменяет фильтр IRF

IntCo

Special

Inti

bPrinterl 4 ........." ..................—  ir f
Г.

"S'1-*--- MIS IntCo
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РИСУНОК 4.10.
Опекунское назначение и фильтр IRF 
рассматриваются как логическая 
операция AND

Битовая маска
I s |r !c |e |w |f |m |a  I

Опекунское назначение " - RCEWF - - ” 0 1 1 1 1 1 0 0 0

IRF "SR - - - f  - - ” 1 1 0 0 0 1 0 0

Результаты - . r  . . .  f  - -" 0 1 0 0 0 1 0 0

Прочитав эту таблицу иным способом, приведем список результатов операции AND:
1 AND 1 = 1

1 AND 0 = 0

0 AND 1 = 0

0 AND 0 = 0
Применив эту концепцию к битовой маске, можно увидеть, что если в маске находится единица, то 

входное значение 1 выйдет из операции AND как 1. Если в маске находится единица, то входное значение О 
выйдет из операции AND как 0. Таким образом, если в маске находится 1, то значение входного бита 
останется неизменным. Однако если в маске находится 0, то результатом всегда будет 0. Единица использу
ется в битовой маске, чтобы разрешить биту пройти неизменным, нуль — чтобы отфильтровать бит.

Если на рис. 4.10 предоставленное опекунское право каталога рассматривать как 1, а отмененное право — 
как 0, то битовая маска будет применяться следующим образом.

Как видно из этого рисунка, в результате появится битовая маска 01000100, которая переводится (в этом 
примере) в права опекуна каталога "RF" (Read и File Scan).

Действующие права
Термин действующие права применяется к правам, рассчитанным после определения накопленных опе

кунских прав и наложения маски фильтра IRF . Действующие права, в дополнение к прямому индивидуаль
ному опекунскому назначению, могут быть приобретены из нескольких источников. При описании следующего 
списка термин адресат используется для ссылки на объект, каталог или файл, для которого необходимо 
определить эффективные права (т.е. адресат вычислений). В число источников действующих прав входят:

♦ Назначения, присвоенные объекту [public]
♦ Наследование из контейнера, к которому принадлежит объект
♦ Наследование из родительских контейнеров адресата (не забудьте включить [root])
♦ Права, назначенные любой из групп, к которой принадлежит объект
♦ Права, назначенные для любой организационной роли, которую выполняет объект
♦ Эквиваленты защиты, назначенные пользователю
♦ Воздействие любого фильтра IR F , которое блокирует права объекта
♦ Опекунские назначения, выполненные непосредственно для объекта.
Можно увидеть, что права в системе NetWare 4.1 могут стать сложными, если рассмотреть множество 

различных возможных источников.
Чтобы рассчитать действующие права, необходимо проследить, как они распространяются вниз по струк

туре. Учтите действие любых опекунских назначений, сделанных на более низких уровнях, и фильтров IR F  и 
соедините с правами, приобретенными из вышеперечисленных источников. Общий объем прав — это дей
ствующие права.

На рис. 4.11 показаны действующие права пользователя .CN=RJones.OU=MIS.O=IntCo на объект File 
Server .CN=FSl,OU=Sales.O=IntCo. Рассматривая этот рисунок, обратите внимание не следующее:

♦ Контейнер OU=Sales имеет фильтр IR F , который разрешает унаследовать только права на объект 
Supervisor и Browse.

♦ Контейнер OU= M IS имеет права на объект Browse и Create применительно к 0=IntCo. Эти права 
распространяются вниз до контейнера OU=Sales.
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Опекунские назначения

РИСУНОК 4.11.
Пример расчета действующих прав
для пользователя и родительского контейнера

О Права'С” заблокированы фильтром IRF 

( 2)  RJones принадлежит контейнеру MIS

РИСУНОК 4.12.
Действующие права пользователя

IRF Sales Sales_MIS BLowrey
Действующие

права

Int Z o

Sales - RWCA - RW- - s --- SRW (С) (A)

Inti - R - С - - W - CA RWCA

♦ В результате применения фильтра IR F  контейнер OU= M IS имеет только право Browse.
♦ Пользователю CN=RJones назначены права Create и Delete непосредственно на контейнер OU=Sales. 

Права для CN=RJones как пользователя отменяют фильтр IR F  на том же самом уровне объекта.
♦ Права Create и Delete для пользователя CN=RJones распространяются вниз до объекта CN=FS1. Здесь 

они объединяются с правами Browse, которые CN=RJones приобретает в силу того, что принадлежит 
этому контейнеру.

На рис. 4.12 показано, что пользователь CN=BLowrey является членом группы .CN=Sales_MIS.OU= 
Sales.0=IntCo. Как можно судить по имени, эта группа находится под контейнером .OU=Sales.O=IntCo. Для 
всех свойств сделаны следующие опекунские назначения свойств:

♦ Контейнеру ,OU=Sales.O=IntCo назначены права на свойства Read и Write по отношению к себе.
♦ Группе .CN=Sales_MIS.OU=Sales.O=IntCo назначено право на свойство Supervisor по отношению к 

контейнеру ,OU=Sales.O=IntCo.
♦ Пользователю CN=BLowrey назначены права Write, Compare и Add/Delete Self на контейнер 

OU=Intl.OU=Sales.O=IntCo.
В этом примере контейнеру .OU=Sales.O=IntCo назначены права на свойства Read и Write по отношению 

к себе. В результате фильтр IR F  отменяется и эти права предоставляются любому объекту под контейнером.
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Поскольку группа .CN=Sales_MIS.OU=Sales.O=IntCo находится под этим контейнером, она наследует права 
Read и Write. Как упоминалось, право Read подразумевает Compare, а право Write — Add/Delete Self. Они 
показаны на рис. 4.12 в скобках как действующие права. Кроме того, группе ,CN=Sales_MIS.OU=Sales.O=IntCo 
назначены права Supervisor на контейнер ,OU=Sales.O=IntCo, которые предоставляют ей все права. Пос
кольку пользователь BLowrey — член этой группы, он наследует права группы.

На уровне контейнера .OU=Intl.OU=Sales.O=IntCo имеется фильтр IR F , который пропускает только пра
ва Read и Compare. Таким образом блокируются права, назначенные группе Sales_MIS, и разрешается только 
право Read. Как следствие, группа приобретает также право Compare. Пользователю BLowrey явно назначе
ны права Write, Compare и Add/Delete Self. В конечном итоге он приобретает действующие права Read, Write, 
Compare и Add/Delete Selt.

Как видно, определить действующие права не трудно, но эта задача может усложниться, если нужно 
учесть все возможные источники прав. При первоначальной инсталляции системы рекомендуется поддержи
вать максимально простую защиту. Везде, где можно, назначьте права на контейнеры, так чтобы эти права 
передавались по наследству объектам более низкого уровня и избавили вас от необходимости выполнять 
сложные опекунские назначения.

Резюме
В этой главе рассматривались права в файловой системе и NDS. Права файловой системы включают в 

себя опекунские права файла, фильтры IR F  файлов, опекунские права каталога и фильтры IR F  каталога. 
Права NDS включают опекунские права на объект, фильтры 1RF объекта, права на свойства и фильтры IR F  
свойств. Права на свойство распространяются на выбранные и на все свойства. Права на все свойства служат 
в качестве значения по умолчанию для всех свойств объекта. Были рассмотрены и другие заданные по 
умолчанию права файловой системы и права на объекты.

Большинство опекунских назначений наследуется на более низких уровнях. Выбранные права на свойст
во не наследуются, а наследуются права на все свойства. Наследование прав может быть блокировано или 
другим опекунским назначением на более низком уровне, или фильтром IR F . В файловой системе право 
Supervisor не может быть блокировано таким образом.

Фильтр IR F  отфильтровывает права и не дает никаких дополнительных прав. Заданный по умолчанию 
фильтр IR F  пропускает все права. Фильтр IR F  — это битовая маска, которая применяется к правам.

В этой главе были описаны атрибуты файла и каталога. Они представляют собой более низкий уровень 
прав, который воздействует на всех пользователей в системе, включая пользователей с правами Supervisor. 
Права NDS обычно не воздействуют на права файловой системы. Исключения из этот правила возникают, 
когда пользователь получает права Supervisor на объект применительно к объекту File Server или права Write 
на свойства применительно к свойству AC L объекта Volume.

В главе 5 рассматривается служба связей, представляющая интерес для администраторов системы, в кото
рой в одной и той же сети установлены файловые серверы NetWare 3.x и 4.x.
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Служба связей
Как описано в главе 1, предыдущие версии системы NetWare хранят информацию о своих 
ресурсах в наборе файлов базы данных, известных как файлы связей (bindery files), которые 
состоят из трех взаимосвязанных файлов. Первый файл хранит идентификаторы объектов, 
второй — информацию о свойствах объектов и третий — значения свойств.
Из главы 2 вы узнали, что в сети с NetWare 4.1 хранится информация о сетевых ресурсах в 
распределенной базе данных, именуемой службой NDS (NetWare Directory Services — 
Служба каталогов NetWare). Чтобы сеть на основе NetWare 4.1 могла сосуществовать с 
сетями предыдущих версий NetWare, использующих систему связей, требуется механизм 
трансляции. Этот механизм известен как служба связей (в системе NetWare 4.Ох 
называется эмуляцией связей). Служба связей позволяет файловому серверу системы 
NetWare 4.1 предоставлять информацию из NDS в формате системы связей. Кроме того, 
один контейнер из дерева может быть псевдосистемой связей для файловых серверов и 
процессов, основанных на использовании системы связей. Благодаря механизму службы связей 
пользователи, зарегистрировавшиеся на файловых серверах, которые используют систему 
связей, могут одновременно получить доступ к файловой системе на файловом сервере 
NetWare 3.x. Модули NLM  (NetWare Loadable Module — Загружаемый модуль NetWare) 
для файлового сервера NetWare 3.x, которые ожидают получения информации системы 
связей, могут успешно работать на файловом сервере системе NetWare 4.1.
Важно полностью понять механизм службы связей. При модернизации сети NetWare 3.x с 
переходом на NetWare 4.1 или при интегрировании файлового сервера NetWare 4.1 в сеть 
NetWare, основанную на системе связей, механизм службы связей будет единственным 
способом, благодаря которому файловые серверы, основанные на системе связей, могут 
обнаружить файловый сервер системы NetWare 4.1 и обратиться к нему.
В этой главе рассматриваются различные характеристики службы связей, которые 
позволяют изучить вопросы использования службы связей для интегрирования файловых 
серверов системы NetWare 4.1 и файловых серверов, основанных на связях.
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Контекст связей
Ключом к пониманию того, как работает механизм службы связей, является понимание роли контекста 

связей файлового сервера. Как описано в главе 3, слово контекст относится либо к расположению объекта 
в дереве NDS, либо к текущему положению в структуре дерева. Контекст связей — это то место в структуре 
дерева NDS, где серверы или модули N LM , основанные на связях, могут найти информацию в формате 
системы связей.

Контекст связей может быть установлен с использованием следующей команды консоли файлового сер
вера (ххх — полное типизированное N D S-имя организации или подразделения):

<PX>SET BINDERY CONTEXT = .х х х  [ ;  .у у у ]

(Команды SET рассматриваются более подробно в главе 36.) После того как установлен контекст систе
мы связей, файловый сервер NetWare 4.1 начинает отвечать на любые запросы связей.

При желании можно иметь до 16 различных объектов-контейнеров в контексте связей сервера. В синтак
сисе, отмеченном выше, .ууу — другое полное типизированное имя контейнера. Имена контейнеров отделя
ются точкой с запятой.

Контекстом связей может быть любая организация или подразделение NDS. Системы, основанные на 
связях, которые обращаются к этому серверу, рассматривают объекты в этом контейнере как объекты связей. 
Например, если контекст связей установлен в виде .OU=Special.O=lntCo и есть пользователь ,CN=RJones.OU= 
Special.0=IntCo, то утилиты, основанные на системе связей, воспринимают этого пользователя как RJones. 
Если вы зарегистрировались на файловом сервере NetWare 3.x и пользуетесь утилитой связей SYSCO N.EXE, 
то можете видеть экран User Information (Информация о пользователе). Если из утилиты SYSCON перейти к 
файловому серверу системы NetWare 4.1, то можно увидеть пользователя RJones в списке пользователей 
файлового сервера NetWare 4.1. При нажатии клавиши Enter появятся свойства и значения для RJones.

Другие объекты в контексте связей файлового сервера тоже выглядят так, как если бы они находились в 
файле связей. Эти объекты могут включать принтеры, серверы печати, очереди на печать и группы. Дочер
ние контейнерные объекты под контекстом системы связей и объекты под этими дочерними контейнерами 
не видны для серверов и службы связей. Из главы 1 известно, что файлы связей являются плоскими базами 
данных. Иными словами, объекты связей не расположены в иерархической структуре. Файловые серверы и 
службы связей (например, сетевой файловой системы N FS системы NetWare) предполагают, что вся необхо
димая информация хранится в системе связей. Вершиной иерархии связей является файловый сервер. Если 
требуется доступ к системе связей на другом файловом сервере, то клиент системы связей выполнит подклю
чение к другому файловому серверу и рассмотрит его систему связей.

При установке больше одного контейнера в контексте связей сервера NetWare представляет 
лист-объекты в порядке их появления. На это важно обращать внимание, если имеются одинаковые 
имена объектов в разных контейнерах в контексте связей.
Предположим, что контекст связей установлен следующим образом:

SET BINDERY CONTEXT = 0 0 = S a l e s . 0=EBDB; OU=MIS. 0=EBDB

Если в OU=MIS существует пользователь GDees (Gary Dees), а в OU=Sales — пользователь GDees 
(Glenda Dees), то клиенты системы связей распознают последнего. Когда пользователь Gary Dees захочет 
зарегистрироваться, он не будет иметь правильного пароля. Одним из решений было бы создание 
другого объекта User для Gary Dees в контейнере OU=Sales. Кроме того, для предотвращения 
дублирования можно изменить оба имени, дополнительно включив в них отчество пользователя.

Если контекст системы связей не установлен, служба связей для этого файлового сервера будет нерабо
тоспособна. Файловый сервер будет продолжать работать как обычный файловый сервер системы NetWare 4.1, 
но на запросы об информации системы связей ответит, что это недопустимая информация.

Операционная система NetWare 4.1 разрешает устанавливать разные наборы контекстов системы связей. 
Однако следует обратить внимание, что при изменении текущего контекста связей изменится количество 
пользователей, которых будет видеть клиент системы связей. Если имеется объект User, который должен 
быть доступен независимо от того, какой контекст связей установлен в настоящее время, то этот объект 
должен быть продублирован в каждом различном контексте связей.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Контекст связей файлового сервера системы NetWare 4.1 также служит в качестве контекста, 
заданного по умолчанию. Заданный по умолчанию контекст используется сетевой операционной системой 
при создании полных NDS-имен. Если имя, которое указано, не может быть найдено в текущем контексте, 
то файловый сервер при следующей попытке опробует контекст, заданный по умолчанию.

Физическое расположение объектов контекста связей
При установке файлового сервера системы NetWare 4.1 для реализации службы связей важен еще один 

фактор. Файловый сервер NetWare 4.1 должен содержать дубликат раздела, включающего контекст связей. 
По-другому это можно сформулировать так: файловый сервер, предоставляющий службу связей, должен 
физически хранить объекты контекста связей.

Например, возможно, что на новом файловом сервере имеется дубликат определенного типа. Это может 
быть дубликат раздела, не содержащего контекста связей. Если дело обстоит таким образом, то служба 
связей не сможет функционировать. Необходимо определить раздел, содержащий контекст связей, и создать 
дубликат этого раздела на файловом сервере, который должен поддерживать службу связей.

Чтобы упростить управление службой связей, установите контекст системы связей файлового 
сервера на тот же самый контейнер, который содержит файловый сервер.

Логическое расположение контекста системы связей
Теперь, когда вы ознакомились с контекстом системы связей, необходимо обратить внимание на то, где 

в структуре дерева NDS следует установить контекст системы связей и как это отразится на службе связей. 
Существует два подхода, которые предусматривают установку контекста связей:

♦ Для одного и того же контейнера всех серверов в сети.
♦ Для каждого сервера на различные позиции в структуре дерева.
Если будет принято решение установить один и тот же контекст системы связей, то может возникнуть 

ситуация, когда в одном контейнере будет находиться слишком много объектов. Лаборатория компании 
Novell сообщала, что скорость, с которой файловый сервер может производить поиск во всей структуре 
дерева, заметно уменьшается, если количество объектов в разделе — от 500 до 1 ООО. В то же время, если все 
файловые серверы имеют один и тот же контекст системы связей, то изменения, внесенные в одном контей
нере, автоматически отражаются на всех файловых серверах. Это сводит к минимуму объем работы, которую 
необходимо выполнять при управлении сетью.

Каждый из файловых серверов в структуре дерева может иметь свой уникальный контекст связей. Пре
имущество этого состоит в том, что можно проверить, установлен ли контекст связей для данного файлового 
сервера в контейнере внутри дубликата, хранящегося на этом файловом сервере. Недостатком с точки зрения 
сетевого управления является то, что если все серверы имеют уникальный контекст связей, то при выясне
нии местонахождения контекста связей в структуре дерева необходимо сделать запрос отдельно к каждому 
файловому серверу.

Другой вариант состоит в том, чтобы включить два контейнера в контекст связей каждого сервера. Пер
вый контейнер мог бы быть одним и тем же для всех серверов, а второй — уникальным для каждого сервера. 
Таким образом, все серверы имеют общий контейнер для ссылки и отдельный контейнер для ссылок на 
конкретный сервер.

Назначение службы связей
Служба связей имеет важное значение для многих программных компонентов системы NetWare, к кото

рым относятся:
♦ Файловые серверы NetWare 2.x и 3.x

СОВЕТ

П Р И М Е Ч А Н И Е
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♦ Файловые серверы NetWare 4.1 на другом дереве NDS
♦ Модули N LM  для NetWare 3.x
♦ Система NetWare для SAA (Systems Application Architecture — Архитектура системных приложений)
♦ Утилиты сервера резервного копирования и другие утилиты
♦ Клиентское программное обеспечение для NetWare 3.x и более ранних версий
♦ Сценарии входа в систему и конфигурации заданий на печать
В этом разделе описано влияние NetWare 4.1 и службы связей на эти области и программные продукты.

Взаимодействие с файловыми серверами NetWare 2.x и 3.x
Хотя наиболее важная сетевая информация передается с помощью службы NDS, файловые серверы 

NetWare 4.1 все еще периодически рассылают пакеты протоколов R IP  (Routing Information Protocol — Про
токол информации о маршрутизации) и SAP (Server Advertising Protocol — Протокол оповещения о сервере). 
Посредством этих протоколов, описанных в главе 2, файловые серверы NetWare 4.1 объявляют о своем 
присутствии другим файловым серверам системы NetWare. Протоколы IPX/SPX  и N CP обеспечивают основ
ной механизм предоставления доступа к ресурсам на различных файловых серверах системы NetWare. Эти 
протоколы используются как в среде службы связей, так и в среде NDS.

П Р И М Е Ч А Н И Е Операционная система NetWare 4.1 поддерживает протоколы SAP и RIP по умолчанию. 
Также может быть использован более развитый протокол NLSP (NetWare Link Services Protocol —  Протокол 
службы связи NetW are). Если на файловом сервере системы NetWare 4.1 настроен протокол NLSP, он 
предоставляет информацию SAP для службы связей. Версия NLSP из NetWare 4.1 имеет обратную 
совместимость с протоколами SAP и RIP.

Имеется два главных различия между этими средами, которые влияют на связность: каким образом сер
веры обращаются к ресурсам (т.е. как именуются ресурсы) и как предоставляется защита доступа. В среде 
системы связей ресурсы именованы в файлах системы связей. Имена файловых серверов сохраняются в 
системе связей по мере того, как файловый сервер NetWare 3.x или 2.x получает информацию SAP. Инфор
мация о томах поступает непосредственно от файлового сервера. Ссылка на большую часть ресурсов сети 
осуществляется посредством файлов связей. В среде NetWare 4.1 ссылка на ресурсы осуществляется с по
мощью NDS. Информация об именах файловых серверов, о томах и другая информация поступает через 
NDS. Служба связей переводит N D S-имена в имена системы связей и наоборот.

Например, перед отправлением задания на печать в очередь файловый сервер NetWare 4.1 посылает за
прос на предоставление информации системы связей об очереди на печать. Механизм службы связей ищет 
информацию об очереди на печать в контексте связей, чтобы проверить правильность запроса. Затем эмуля
тор службы связей обеспечивает перевод запрошенной информации из формата NDS в формат, ожидаемый 
сервером NetWare 3.x.

Защита доступа осуществляется аналогичным образом. Например, когда пользователь файлового сервера 
FS22 системы NetWare 2.x подключает имя диска к тому на файловом сервере FS401 системы NetWare 4.1, 
сервер FS401 посылает опознавательный запрос серверу FS22. Установление подлинности — это процесс, с 
помощью которого файловый сервер производит проверку того, что пользователь, выполнивший запрос, 
является правомочным и имеет соответствующие опекунские права.

П Р И М Е Ч А Н И Е Отображение имени диска — это процесс, при котором утилита М АР.ЕХЕ используется 
для назначения имени диска DOS тому на файловом сервере. Этот процесс подобен DOS-команде 
SUBST. При каждой ссылке на это имя диска вы фактически ссылаетесь на жесткий диск файлового 
сервера. Для ознакомления с подробной информацией об этом процессе обратитесь к главе 31.

Процесс опознания (аутентификации), используемый в NetWare 2.x, существенно отличается от процес
са, используемого в NetWare 4.1. В системе 2.x сервер отыскивает имя и пароль пользователя в файлах 
системы связей. В системе NetWare 4.1 сервер отыскивает имя пользователя и получает личные и общедос
тупные ключи от службы NDS. Затем эти ключи используются для декодирования опознавательной инфор
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мации, возвращающейся от клиента. Сервер FS401 запрашивает у пользователя на сервере FS22 регистраци
онное имя и пароль. Пользователь вводит регистрационное имя в контексте связей сервера FS401. Если 
регистрационное имя и пароль проходят проверку, сервер FS401 предоставляет соединение связей с пользо
вателем на сервере FS22.

Файловые серверы NetWare 4.1 на другом дереве NDS
Файловые серверы NetWare 4.1 обычно взаимодействуют между собой через службу NDS. Однако это 

возможно только в том случае, если они принадлежат одному и тому же дереву. Файловые серверы NetWare 4.1 на 
различных деревьях не могут видеть друг друга даже с помощью NDS. Причиной этого отчасти является 
защита. Помещая серверы на другом дереве, вы, по существу, скрываете их от случайного просмотра. 
В файле N ET.CFG  на рабочей станции каждого пользователя определено привилегированное дерево. Вы 
также можете определить привилегированное дерево при загрузке оболочки VLM  рабочей станции. (Для 
ознакомления с подробной информацией об установке среды рабочей станции изучите главу 10.)

Например, если подключить имя диска к тому файлового сервера FS_TREE2 системы NetWare 4.1 на 
другом дереве, вступает в действие эмулятор системы связей на сервере FS_TREE2. Сначала служба NDS 
сервера FS_TREE2, пытается найти файловый сервер в структуре дерева. Если она не может найти файловый 
сервер, она передает задание эмулятору системы связей. Служба связей запросит регистрационное имя и 
пароль системы связей. После ввода этой информации он будет искать имя пользователя в контексте связей 
сервера FS_TREE2. Если введена правильная информация, вам будет предоставлено соединение системы 
связей с сервером FS_TREE2. Таким образом, можно получить доступ к томам на серверах, которые не 
являются частью дерева, точно так же, как если бы вы работали на файловом сервере NetWare 2.x или 3.x.

UnixWare, сетевая файловая система NFS и NetWare для 
архитектуры SAA
Системы UnixWare, N FS (Network File System — Сетевая файловая система) и NetWare для архитектуры 

SAA в настоящее время базируются на службе связей. Эти программные продукты были разработаны для 
сопряжения с NetWare 3.x. Все эти программные продукты позволяют определять пользователей, группы и 
уровни защиты доступа. Чтобы выполнить сложную связь требований защиты их соответствующих главных 
сред и таких же сред NetWare, эти программы используют доступ к информации, хранящейся в файлах 
системы связей.

♦ UnixWare. Отличается встроенным сопряжением с протоколом IP X  и безукоризненной интеграцией с 
серверами системы NetWare. Текущее соединение базируется исключительно на системе связей. Сис
тема UnixWare предоставляет утилиту N U C .N LM  (клиентский модуль N LM  Unix для NetWare), кото
рая загружается на файловом сервере и обеспечивает расширенные права доступа для пользователей в 
контексте связей файлового сервера. Система UnixWare также поставляется с поддержкой протокола 
TCP/IP и файловой системы N FS и может использоваться в сочетании с файловой системой N FS 
системы NetWare.

♦ NetWare NFS. Обеспечивает доступ файловых серверов NetWare к системам, основанным на исполь
зовании протокола TCP/IP (обычно к host-компьютерам системы Unix). Этот пакет поддерживает 
протокол, разработанный компанией Sun Microsystems. Файловая система N FS использует протокол 
XD R  (External Data Representation — внешнее представление данных) для стандартизации формата 
передач данных и метод RPC  (Remote Procedure Call — Удаленный вызов процедур) для передачи 
данных между host-компьютером Unix и файловым сервером NetWare.

♦ NetWare для SAA. Позволяет файловому серверу системы NetWare функционировать в качестве узла в 
сети протокола SNA стандарта IBM . На рабочих станциях должно эксплуатироваться программное 
обеспечение LAN Workplace или LAN Workgroup с клиентским пакетом 3270. Рабочие станции NetWare, 
эмулирующие станцию 3270, становятся клиентом архитектуры SAA, что позволяет пользователям 
регистрироваться на мэйнфреймах IBM  и мини-компьютерах. Система NetWare для архитектуры SAA 
поддерживает соединение со средой протокола SNA стандарта IBM  путем соединений в сетевой топо
логии Token Ring, Ethernet, SD LC  (Synchronous Data Link Control — Синхронное управление связью 
данных) и Х.25.
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В среде NetWare 4.1 служба связей используется для обеспечения этих программных продуктов необходи
мой информацией. Например, N FS и UnixWare ведут список под названием N FSU SERS, отражающий соот
ветствия между идентификационными номерами пользователей системы Unix и именами пользователей 
NetWare. Он хранится на томе SYS: в каталоге ЕТС. Эти программные продукты не проектировались для 
поддержки полных N D S-имен и не способны запрашивать файловый сервер, чтобы он выполнил поиск в 
NDS для установления подлинности пользователя. Вместо этого имена пользователей в файле N FSU SERS 
должны постоянно находиться в контексте связей сервера. Когда пользователь Unix получает доступ к фай
ловому серверу через механизм файловой системы N FS, должны быть введены регистрационное имя и па
роль NetWare. Сервер использует механизм службы связей для поиска и проверки правильности этой 
информации.

nDUMFU AUUF.и VI III L 1 П II VIL
Будущие версии NetWare 4.1 и трех программных продуктов, описанных в этом разделе, 

беспечивать полную поддержку клиента NDS.Д О Л Ж Н Ы  о

Утилиты резервного копирования и другие утилиты
Многие утилиты резервного копирования, предназначенные для файлового сервера, базируются на служ

бе связей. Одной из важных проблем при резервном копировании файлового сервера является то, что должен 
быть разрешен доступ к файлам, каталогам и томам. Большинство утилит резервного копирования на ленту 
требуют наличия полных прав доступа ко всем файлам, каталогам и томам на файловом сервере. В системах, 
основанных на системе связей, требуется эквивалентность прав Supervisor. Пользователь Supervisor был "су
перпользователем", создаваемым автоматически в процессе инсталляции NetWare 2.x или 3.x. Этот специаль
ный пользователь получал опекунские права Supervisor на все файлы, каталоги и тома на файловом сервере. 
Роль пользователя Supervisor в службе связей раскрывается более подробно далее в этой главе.

В NetWare 4.1 объект Supervisor не создается как часть структуры NDS. Его ближайшим эквивалентом 
можно считать пользователя Admin, который устанавливается при создании первой организации в процессе 
инсталляции. Пользователь Admin обычно отвечает за всю сеть, и маловероятно, чтобы он стал заниматься 
резервным копированием отдельных файловых серверов. Поэтому потребуется создать пользователей Super
visor файловых серверов, которым были бы предоставлены полные права на все файлы и каталоги на их 
файловом сервере. Эти пользователи могут выполнять резервное копирование своих файловых серверов. Как 
было описано в одном из предыдущих разделов, быстрый способ предоставить пользователю полный доступ 
к файловому серверу состоит в предоставлении ему прав Supervisor на объект применительно к объекту File 
Server.

Другая проблема состоит в том, как выполнять резервное копирование информации о сетевых ресурсах. 
В настоящее время существует очень мало утилит резервного копирования на ленту, которые могут работать 
с NDS. Вам придется задуматься над решением вопроса о том, как осуществлять резервное копирование 
информации NDS.

В первую очередь необходимо удостовериться, что каждый раздел N D S имеет дубликат, хранящийся на 
другом файловом сервере. Это значит, что, если возникнет останов файлового сервера, вы не потеряете 
доступ к любой части вашей сети. На следующем этапе необходимо определить, какой поставщик средств 
резервного копирования на ленту обеспечивает копирование данных NDS операционной системы NetWare 4.1. 
Основная часть программного обеспечения резервного копирования позволяет копировать тома NetWare 4.1. 
Структура тома NetWare 4.1 почти идентична структуре NetWare 3.x. Проблема состоит в том, что не многие 
поставщики обеспечивают резервное копирование файлов данных NDS.

П Р И М Е Ч А Н И Е
М И И И И и  д ,^ копирования данных NDS можно воспользоваться утилитой SBACKUP.NLM системы 
NetWare.

Основную часть утилит, написанных для среды NetWare 3.x, можно успешно перенести в NetWare 4.1. 
Однако в некоторых случаях требуется предоставить регистрационное имя пользователя. В этой ситуации 
предоставляемое регистрационное имя должно принадлежать пользователю, запись о котором находится в 
контексте связей сервера. Кроме того, путем правильной установки контекста связей файлового сервера
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должна быть подключена служба связей. Примером такой утилиты является первая версия программы Norton 
Anti-Virus for NetWare компании Symantec. Этот пакет защищает файловый сервер от вирусов. При запуске 
утилиты рабочей станции, предназначенной для управления утилитой NAV.NLM , функционирующей на сер
вере, вы получите запрос ввести имя пользователя и пароль. Если вы введете имя пользователя NDS, то не 
получите доступа к программному обеспечению сервера. Если же введете имя пользователя Supervisor или любого 
пользователя в контексте системы связей сервера, то получите доступ к этому программному обеспечению.

Клиентские соединения
Рабочие станции, на которых выполняются следующие оболочки NetWare 3.x и 2.x, распознаются как 

клиенты службы связей:
♦ N ET X .EX E
♦ NETX.CO M
♦ XM SN ET X .EX E
♦ EM SN ET X .EX E
♦ NET5.COM
♦ XM SN ET5.EXE
♦ EM SN ET5 .EXE
♦ NET4.COM
♦ XM SN ET4.EXE
♦ EM SN ET4 .EXE
♦ NET3.COM
♦ XM SN ET3.EXE
♦ EM SN ET3 .EXE
Последовательность регистрации при использовании любой из этих оболочек является такой же, как и 

при регистрации на файловом сервере NetWare 2.x или 3.x. При регистрации на файловом сервере NetWare 4.1 
нельзя указывать полное N D S-имя. Кроме того, поскольку файловый сервер рассматривает рабочую стан
цию как клиента системы связей, он будет искать информацию о регистрации только в контексте связей. 
После регистрации в качестве клиента системы связей вы можете получить доступ к файлам, каталогам и 
томам в зависимости от прав защиты доступа. Вы не сможете выполнять какую-либо операцию, для которой 
требуется доступ к NDS. Такие действия включают следующее:

♦ Использование любой сетевой утилиты администрирования NDS, такой как N ETA D M IN  или 
N W AD M IN

♦ Получение доступа к любому ресурсу NDS, находящемуся вне контекста связей сервера
Некоторые утилиты, например PC O N SO LE.EXE, имеют режим системы связей. Если дело обстоит так, 

эти утилиты можно использовать, зарегистрировавшись в качестве клиента системы связей. Кроме того, при 
наличии доступа к утилите SYSC O N .EXE (из более старой версии системы NetWare) можно выполнять 
сетевое управление объектами в контексте связей сервера. Это подразумевает добавление, изменение или 
удаление пользователей. Другие контексты в структуре дерева NDS будут недоступны.

Рабочие станции UnixWare также рассматриваются как клиенты системы связей. Клиентское програм
мное обеспечение, предусмотренное в этих системах, препятствует (в настоящее время) доступу к ресурсам 
NDS вне контекста связей сервера. Между тем, рабочие станции системы OS/2 имеют полный и безогово
рочный доступ к NDS. Операционная система NetWare 4.1 поставляется с большим набором утилит для OS/2. 
Поддержка системы OS/2 в NetWare 4.1 выполнена гораздо лучше, чем в предыдущих версиях NetWare.

Сценарии входа в систему
Сценарий входа в систему содержит ряд команд, которые выполняются при регистрации пользователя в 

сети. Сценарий входа в систему представляет собой нечто среднее между пакетным файлом (batch-файлом) 
DOS и упрощенной версией языка программирования BASIC . Операционная система NetWare 4.1 поддер
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живает три типа сценария входа в систему: сценарий входа для контейнера, профиля и пользователя. Для озна
комления с подробной информацией о сценариях входа в систему и с тем, как их создавать, обратитесь к главе 32.

Сценарии входа в NetWare 4.1 хранятся в базе данных NDS. Когда происходит регистрация пользователя 
NDS, сервер отыскивает его информацию в NDS, а затем считывает и выполняет сценарии входа для контей
нера и профиля, если они существуют. И наконец, он выполняет сценарий входа для пользователя. Если 
сценарий входа для пользователя не существует, то выполняется заранее установленный сценарий входа в 
систему, заданный по умолчанию.

Однако операционная система рассчитывает на то, что сценарии входа для пользователей системы связей 
будут расположены в подкаталоге на томе SYS:, называемом M AIL. Каждый сценарий входа в систему хра
нится как текстовый файл A SC II в подкаталоге, соответствующем внутреннему идентификационному номе
ру пользователя системы связей. Эмулятор системы связей NetWare 4.1 создает в контексте связей каталог 
для пользователя, который регистрируется как клиент системы связей. Персональный сценарий входа в 
систему для такого пользователя автоматически не создается, сценарии входа для клиентов системы связей 
должны создаваться и поддерживаться вручную. Один из методов состоит в использовании утилиты конфи
гурации системы связей SYSCO N .EXE, если у вас есть доступ к более старым версиям системы NetWare. 
Другой метод состоит в отыскании подкаталога пользователя в каталоге SYS:M A IL. Это можно сделать, если 
зарегистрироваться как этот пользователь и ввести команду RIGHTS SYS:MAIL. Каталог, на который поль
зователь имеет права, становится его каталогом. Используйте любой текстовый редактор для создания сцена
рия входа в систему и запишите его в подкаталог SYS:M A IL. Файл должен иметь имя "LO G IN ".

Другой потенциальной проблемой сценария входа в систему является то, что пользователи NDS выпол
няют сценарий входа в систему для их контейнера. Если бы намеревался зарегистрироваться пользователь 
.CN-CTrahan.O=MIS, он должен был бы выполнить сценарий входа для контейнера 0= M IS. Пользователь 
системы связей не имеет доступа к этому сценарию входа в систему. Для обеспечения общего сценария входа 
в систему для пользователей системы связей необходимо создать сценарий входа в систему в текстовом 
редакторе и сохранить его со следующим путем и именем:

SY S: PUBLIC\NET$LOG. DAT

Иным образом при условии, что у вас есть доступ к утилите SYSCO N .EXE либо из NetWare 3.x, либо из 
NetWare 2.x, можно создать System Login Script (Системный сценарий входа), используя меню Supervisor 
Options.

Пользователи Windows могут применять средства Copy and Paste (Копировать и вставить), 
чтобы копировать сценарии входа для пользователей как NDS, так и системы связей. Откройте утилиту 
NWADMIN.EXE системы NetWare 4.1 (Администратор системы NetW are). (Более подробно ознакомиться 
с тем, как получить доступ к этой утилите, можно в главе 18.)

Выполните следующие действия:
1. Найдите пользователя или контейнер, чей сценарий входа в систему вы хотите скопировать.

2. Откройте диалоговое окно сведений об объекте для этого пользователя или контейнера.
3. Выберите свойство Login Script. Обратите внимание, что отображается сценарий входа в систему 

для пользователя или контейнера.
4. Удерживая нажатой клавишу Shift, используйте клавишу PgDn или клавишу управления курсором 

"стрелка вниз", чтобы выделить весь сценарий входа в систему. Отпустите клавишу Shift.
5. Используйте комбинацию клавиш Ctrl+lns, чтобы скопировать этот сценарий в буфер обмена.
6. Используя комбинацию клавиш Alt+Tab, перейдите в окно Program Manager (Диспетчер программ).

7. Выберите группу программ Accessories (Реквизиты) и откройте текстовый редактор Notepad (Блокнот).

8. Нажмите комбинацию клавиш Shift+lns, чтобы скопировать содержимое буфера в редактор Notepad.

9. Используя меню File, сохраните этот файл в одном из следующих видов:
♦ SYS:MAIL\n/7/7\LOGIN для сценария входа в систему пользователя, где ппп — идентификатор 

пользователя
♦ SYS:PUBUC\NET$LOG.DAT для "системного сценария входа в систему"
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Конфигурация задания на печать
Другой областью, в которой между информацией NDS и информацией системы связей имеются разли

чия, является конфигурация задания на печать. PR IN T C O N .EXE — исполняемый DOS-файл, который поз
воляет пользователям определять характеристики заданий на печать. В конфигурацию задания на печать 
можно ввести следующее:

♦ Число копий, которые обычно печатаются (значение по умолчанию равно 1)
♦ Печатать ли страницу заголовка и какая информация включена в заголовок
♦ Добавлять ли прогон страницы в конце задания на печать
Существуют и другие различные виды информации. Дополнительно о конфигурациях задания на печать 

рассказывается в главе 26.
Данные конфигурации задания на печать для пользователей NDS хранятся в базе данных NDS. Аналогич

ная информация для пользователей системы связей хранится в том же самом каталоге, что и их сценарий 
входа в систему, в файле PRINTCON.DAT. Как и сценарии входа в систему, конфигурацию заданий на 
печать для пользователей системы связей нужно создавать и поддерживать отдельно. К  сожалению, эту 
конфигурацию необходимо создавать и поддерживать с использованием программы PR IN TC O N .EXE, пото
му что она хранится не в форме текстового файла ASC II.

Пользователи системы связей не имеют такого общего файла PRINTCO N.DAT, какой имеется у пользо
вателей NDS. Последние могут устанавливать любую конфигурацию задания на печать из своего родитель
ского контейнера, а первые должны использовать свой собственный файл. Вы можете зарегистрироваться 
как пользователь системы связей Supervisor и копировать конфигурацию от одного пользователя к другому, но не 
существует никакого средства для поддержки общих конфигураций для всех пользователей системы связей.

В более ранних версиях NetWare существовал метод, позволяющий всем пользователям 
системы обращаться к общему файлу конфигурации задания на печать. Этот метод включал:

♦ Создание конфигурации для пользователя Supervisor с использованием программы PRINTCON.EXE.
♦ Копирование этой конфигурации из каталога Supervisor (SYS:M A IL\ 1 \PRINTCON.DAT) в каталог 

SYS:PUBLIC.
♦ Изменение режима поиска различных утилит печати с использованием утилиты SMODE.EXE, чтобы 

они могли отыскивать общий файл конфигурации задания на печать. Утилита SMODE изменяет 
способ поиска информации, выполняемой программой DOS. Например, можно заставить эту утилиту 
не начинать поиск с текущего каталога, выбрав одну из опций поиска.

Применять этот метод в NetWare 4.1 не рекомендуется. Последний пункт в предшествующем списке 
вызывает проблемы с печатью для пользователей NDS.

Знакомство с пользователем Supervisor
Механизм службы связей NetWare 4.1 распознает пользователя системы связей Supervisor, являющегося 

специальным пользователем, разработанным для программ и клиентов, которым требуется полный доступ ко 
всем томам, каталогам и файлам на файловом сервере с помощью системы связей. Если вы попытаетесь 
найти этого пользователя посредством утилит NDS (типа N W A D M IN .EXE или N L IST .EX E ), то обнаружите, 
что он не существует. Если же вы будете исследовать сервер с использованием утилиты системы связей (типа 
SYSC O N .EXE), то пользователь Supervisor вдруг появится. Можно с полным основанием заключить, что 
пользователь Supervisor — это псевдопользователь.

Чтобы зарегистрироваться как пользователь Supervisor с файлового сервера NetWare 4.1, введите:
LOGIN SUPERVISOR /В

Опция /В заставит операционную систему распознать вас как пользователя системы связей.
Чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя Supervisor с файлового сервера с NetWare 3.x или 2.x, 

введите следующее (где имя_сервера — имя файлового сервера NetWare 4.1, на котором вы хотите зарегистри
роваться):

П Р И М Е Ч А Н И Е
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LO G IN  «^«_ce/?eepa/SUPERVISOR
После того как вы зарегистрируетесь в качестве пользователя Supervisor, получите полный доступ ко всем 

томам, каталогам и файлам на файловом сервере. Поскольку вы являетесь пользователем системы связей, у 
вас не будет доступа к NDS. Если у вас есть доступ к утилитам системы связей из более старых версий 
системы NetWare, то можно выполнять ограниченный объем работ по администрированию.

Если вы зарегистрируетесь как пользователь Admin службы NDS, то фактически сможете создать пользо
вателя Supervisor в контексте связей файлового сервера. Однако имейте в виду, что этот пользователь не 
соответствует пользователю системы связей Supervisor.

Пароль пользователя Supervisor совпадает с первым паролем пользователя Admin. Следует особо подчер
кнуть, что первый пароль Admin присваивается при установке первого файлового сервера системы NetWare 4.x в 
структуре дерева. Первый пароль пользователя Admin остается паролем для псевдопользователя Supervisor, 
даже если изменяется. Если необходимо изменить пароль пользователя Supervisor, сначала войдите в систему 
как пользователь Supervisor, а затем введите команду SETPASS в строке DOS. Если вы не знаете пароль 
пользователя Supervisor и не можете войти в систему, воспользуйтесь утилитой системы связей, такой как 
SYSCON для изменения пароля пользователя Supervisor.

Сравнение режима системы связей и NDS
Пользователь NDS может зарегистрировать как пользователь системы связей. Любой пользователь, нахо

дящийся в контексте связей файлового сервера, потенциально может стать пользователем службы связей. 
Просто зарегистрируйтесь как пользователь в контексте связей, используя опцию /В для входа в систему. 
Например, если пользователь DRosenfeld существует в контексте связей файлового сервера и хочет зарегис
трироваться как пользователь системы связей, он должен ввести следующее:

LOGIN DROSENFELD /В

Теперь DRosenfeld будет зарегистрирован как пользователь системы связей. Чтобы зарегистрироваться в 
качестве пользователя NDS, он должен снова зарегистрироваться и ввести полное N D S-имя. Когда он будет 
регистрироваться второй раз, операционная система закроет предыдущий сеанс работы в системе и начнет 
новый.

Назначение доступа пользователей системы связей к файловому 
серверу
Любой пользователь в контексте связей файлового сервера может потенциально зарегистрироваться в 

качестве пользователя системы связей. Если необходимо предоставить пользователю системы связей более 
широкий доступ к системе, можно увеличить его опекунские права. В табл. 5.1 перечислены некоторые 
возможности.

Таблица 5.1. Права доступа пользователя системы связей
Чтобы предоставить 
пользователю полный доступ к:

Выполните эти действия:

Файловому серверу Предоставьте пользователю Supervisor права на объект применительно к объекту 
File Server.

Отдельному тому Предоставьте пользователю права Write на свойство применительно к свойству 
ACL тома.

Подкаталогу Предоставьте пользователю Supervisor опекунские права каталога 
применительно к требуемому подкаталогу.

Файлу Предоставьте пользователю Supervisor опекунские права каталога 
применительно к требуемому файлу.
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Использование утилит NetWare 4.1 в режиме системы связей
Некоторые утилиты позволяют переключиться в режим системы связей. Например, утилита PCO NSO LE.EXE 

имеет опцию, которая позволяет переключаться между режимами NDS и системы связей. Если утилита 
PCO NSO LE открыта после регистрации в качестве пользователя NDS, можно переключиться в режим систе
мы связей, нажав клавишу F4. Эта опция позволяет пользователю Admin службы NDS управлять объектами, 
которые могут видеть пользователи системы связей. Другие утилиты могут использоваться при регистрации 
в качестве пользователя системы связей. В этом случае существует возможность обращаться к утилите только 
в режиме системы связей.

Ограничения имен объектов системы связей
Ограничения по именованию объектов системы связей (Bindery) намного строже, чем в NDS. Тогда как 

объект NDS может иметь имя длиной до 64 символов, объекты системы связей должны иметь имена длиной 
до 47 символов. Если вы в качестве пользователя Admin службы NDS создадите в контексте связей сервера 
объект с именем длиной более 47 символов, то утилиты системы связей "обрежут" это имя после 47-го символа.

Пробелы в N D S-именах заменяются на символы подчеркивания (_). Кроме того, в именах объектов 
системы связей не разрешается применять следующие символы:

< р х > /  \  : , * ?

Синхронизация систем связей с более ранними 
версиями NetWare
Операционная система NetWare 4.1 предлагает средство, называемое NetSync, которое позволяет синхро

низировать файлы системы связей файловых серверов NetWare 3.x со службой NDS NetWare 4.1. Для выпол
нения этого необходимо загрузить модуль N W SYN C3.N LM  в файловый сервер NetWare 3.x и модуль 
NW SYNC4.NLM  в файловый сервер NetWare 4.1. Контекст связей файлового сервера NetWare 4.1 станет 
синхронизированным с системой связей файлового сервера NetWare 3.x. Любые изменения в этом контейне
ре будут переписаны в файлы системы связей на файловом сервере NetWare 3.x и наоборот.

Таким образом может быть синхронизировано до 12 файловых серверов NetWare 3.x в расчете на один 
файловый сервер NetWare 4.1. Файлы системы связей файловых серверов NetWare 3.x могут управляться с 
помощью NDS, что позволяет значительно упростить управление сетью. Любые изменения, выполненные на 
файловых серверах 3.x, изменяют контекст системы связей синхронизированного сервера NetWare 4.1. Уп
равление всей сетью может осуществляться с помощью утилит управления NetWare 4.1, таких как 
N ETADM 1N.EXE или N W A D M IN .EXE.

Синхронизация системы связей, предлагаемая в NetW are 4.1 — это значительный шаг 
вперед по сравнению с программным продуктом NNS (NetWare Name Service —  Служба имен NetWare), 
предназначенным для NetWare 2.x и 3.x. Служба NNS позволяет синхронизировать файлы связей заданных 
файловых серверов. При этом происходит то, что любые изменения связей одного файлового сервера 
переписываются в файлы связей во всех файловых серверах в том же самом домене. Это вызывает 
резкое увеличение сетевого трафика, а также порождает проблемы с планированием по времени. 
Планирование по времени в NetWare 4.1 обеспечивается с помощью NDS и рассмотрено более подробно 
в главе 9. Служба NDS управляет при изменениях NDS и их порядка. Каждое изменение в NDS получает 
отметку даты и времени. Если два диспетчера попытаются изменить тот же самый объект, их изменения 
отрабатываются в порядке поступления на основании отметки даты и времени.
Вместо того чтобы пытаться изменять все файлы системы связей файловых серверов NetWare 3.x, 
которые синхронизированы со службой NDS, модули NLM программы NetSync изменяют только 
"затронутые" серверы. Единственными файловыми серверами NetWare 4.1, которые получают сообщения 
об изменениях, являются серверы, содержащие дубликат раздела, где находится синхронизированный 
контейнер.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Резюме
В этой главе рассмотрены основные принципы и нюансы службы связей. Служба связей встроена в ядро 

операционной системы NetWare 4.1. Чтобы служба связей начала работать, нужно установить контекст свя
зей, который может включать в себя до 16 контейнеров в структуре дерева NDS. Объекты в контексте связей 
предстают перед клиентами системы связей так, как если бы они были объектами в файле псевдосвязи. 
Единственным ограничением при установке контекста связей является то, что сервер, на котором вы уста
навливаете контекст, должен содержать дубликат раздела, включающего в себя этот контекст. Стратегии 
установки контекста связей могут предусматривать установку одного и того же контекста для всех файловых 
серверов в структуре дерева или установку различного контекста для отдельных серверов. Можно также 
применять сочетание этих двух методов, устанавливая в контексте два контейнера: один — общий для всех 
серверов и другой — специальный для каждого сервера.

В этой главе рассмотрены области влияния службы связей. Эти области включают в себя сопряжение между 
файловыми серверами системы связей и файловыми серверами NetWare 4.1, файловые серверы NetWare 4.1 в 
различных деревьях; модули N LM  и программные продукты, разработанные для NetWare 3.x; серверные 
программы резервного копирования, клиентские оболочки и программное обеспечение, которое осущес
твляет поиск в системе связей; сценарии входа в систему и конфигурации задания на печать. В каждом из 
этих случаев были указаны возможные проблемы и предложены решения.

Рассмотрена роль псевдопользователя Supervisor. Как известно, пользователь NDS в контексте связей 
сервера, может зарегистрироваться в качестве пользователя системы связей. Были описаны методы предос
тавления таким пользователям NDS расширенного доступа к сети при их регистрации в качестве пользовате
ля системы связей. Некоторые утилиты позволяют переключаться между режимом системы связей и режимом 
NDS при условии, что вы зарегистрировались как пользователь NDS. Также рассмотрены ограничения име
нования объектов системы связей и описана программа NetSync, использующая специализированные моду
ли N LM  NetWare 4.1, которая позволяет синхронизировать файлы связей файловых серверов NetWare 3.x со 
службой NDS.

Следующая часть — "Установка новой сети" — содержит информацию, позволяющую успешно провести 
установку сети NetWare 4.1. Эта часть включает краткий обзор всего процесса установки, начиная от таких 
вопросов установки технических средств, как подключение кабелей, и заканчивая инсталляцией файлового 
сервера, установкой рабочих станций, созданием дерева NDS и определением пользователей и сценариев 
входа в систему.
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Г Л А В А

Краткий обзор установки сети
В  этой главе представлен контрольный перечень, позволяющий ознакомиться с тем, что 
необходимо выполнить при установке сети. Каждый пункт описан более подробно в 
следующих главах. Наряду с кратким содержанием приведены ссылки на конкретные главы. 
Эту главу можно использовать для двойного контроля процесса установки сети.
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Выбор кабелей
Как правило, первым объектом, устанавливаемым в новой сети, является кабель. Обратитесь к приведен

ному далее Контрольному перечню для прокладки кабеля, который поможет вам на этом этапе. Вы должны 
выбрать тип кабеля, который будет использоваться в сети. Тип кабеля тесно связан с типом сетевого адапте
ра, который вы планируете использовать.

Здесь также необходимо решить, есть ли смысл воспользоваться для прокладки кабеля услугами сторон
ней компании. Если да, то придется узнать цены и проверить рекомендации.

RMMMflUUFDtiriYlHnnt Многими компаниями, занимающимися прокладкой кабеля, руководят бывшие электрики, 
не имеют никакого понятия о работе с сетями. Тщательно проверьте возможности и способности 

альных подрядчиков по прокладке кабеля.
которые
потенци;

Установка компьютеров
После прокладки кабеля, можно устанавливать компьютеры, которые будут использоваться в сети. 

В число используемых компьютеров входят рабочие станции и файловые серверы. Могут также использо
ваться компьютеры для специализированных целей, например для маршрутизации или печати.

Жесткие диски и запоминающие устройства
С компьютера можно снять крышку и установить его устройства начиная с жесткого диска. Воспользуй

тесь формой Контрольного перечня для установки жестких дисков и других запоминающих устройств, приве
денной далее в этой главе.

После того как в компьютер установлены все платы, необходимо выполнить программу настройки. Про
грамма настройки для компьютера может быть встроена в его B IO S (базовую систему ввода-вывода), ее часто 
называют CMOS Setup Program (Программа настройки ППЗУ). Иногда она находится на отдельном диске, 
поставляемом с компьютером. Например, для компьютеров PS/2 фирмы IBM  требуется выполнить програм
му на диске Reference Disk, поставляемом с компьютером. На некоторых компьютерах с шиной E ISA  имеет
ся утилита E ISA  Configuration, которую следует выполнить.

Для жестких дисков с интерфейсом ID E  (Integrated Drive Electronics) необходимо установить перемычки 
для задания того, является ли диск автономным или одним из двух дисков. Запишите также установки для 
платы контроллера жесткого диска ID E. Для жестких дисков с интерфейсом SCSI, накопителей на магнит
ной ленте или дисководов CD-ROM надо назначить идентификационные номера SCSI и проверить, чтобы 
на шине SCSI были правильно установлены терминаторы.

Сетевые платы (карты)
В данный момент в этот компьютер можно установить сетевую карту. Некоторые сетевые карты имеют 

перемычки и микропереключатели, которые должны быть выставлены. Для других сетевых карт имеется 
программа, которую необходимо выполнить для настройки интерфейса. Убедитесь в том, что установки на 
сетевой карте не конфликтуют с установками других карт или устройств в этом компьютере. Не беспокойтесь 
об установках сетевых карт в других компьютерах. На этом этапе установки используйте Контрольный пере
чень для установки сетевых карт, приведенный далее в этой главе.

Периферийные устройства
В сети могут применяться самые различные периферийные устройства. Обратитесь к Контрольному пере

чню для установки периферийных устройств. Проверьте все, что относится к делу, и при необходимости 
установите дополнительные устройства.

На этом этапе должны быть установлены такие периферийные устройства, как принтеры, модули резер
вного копирования на магнитной ленте и другие устройства. При подсоединении принтера обратите внима-
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ние на отдельные пункты. Является ли принтер по своему типу параллельным, последовательным или с 
непосредственным подключением? Нужно определить, где должен быть подключен принтер. Варианты вклю
чают подсоединение к файловому серверу, рабочей станции DOS, Macintosh или host-компьютеру Unix. 
В любом случае следует зафиксировать тип этого соединения и загрузить соответствующее программное 
обеспечение, когда наступит время активизировать этот принтер.

Теперь, когда принтер установлен, необходимо проверить запас бумаги и наличие картриджей. Этот при
нтер должен быть проверен с использованием его встроенных средств контроля. Можно также снять копию 
экрана DOS на принтерах, подключенных к рабочим станциям DOS.

При установке SC SI-модулей резервного копирования на магнитной ленте зафиксируйте установки host- 
адаптера шины, а также SC SI-идентификатора этого накопителя на магнитной ленте. Проверьте, распозна
ется ли этот модуль накопителя на магнитной ленте BIO S SC S I-адаптера. Необходимо также проверить 
наличие запаса магнитной, а также выполнение контрольного резервного копирования.

Память и настройка
Все компьютеры архитектуры IBM  PC хранят информацию настройки в чипе памяти с питанием от 

батарейки, называемом C M O S(ППЗУ/ В этой памяти системные установки сохраняются, даже когда компью
тер выключен. Информация, записанная в CMOS, подразумевает размер памяти, типы дисководов, систем
ную дату и время. Однако точный перечень всех элементов информации зависит от системы.

Для настройки данных CMOS на более старых компьютерах требовалось выполнить программу конфигу
рирования CMOS с диска. В новейших компьютерах программа конфигурирования CMOS встроена в BIO S 
системы, и можно войти в режим настройки, нажав одну или несколько клавиш, в то время как система 
выполняет "холодный" запуск.

На одних компьютерах необходимо использовать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Esc или Shift+Ctrl+Insert. 
На других можно нажать любую клавишу во время начальной загрузки компьютера или кнопку Reset. При 
этом вы увидите сообщение:

P r e s s  DEL t o  r u n  s e t u p  (Н аж м ите к л ави ш у  DEL, ч т о б ы  в ы п о л н и т ь  н а с т р о й к у )

Некоторые компьютеры фирмы Compaq требуют нажатия клавиши F10 во время начальной загрузки, 
когда курсор перемещается в правую сторону экрана.

Компьютеры с шиной E ISA  и MicroChannel требуют настройки не только конфигурации CMOS, но и 
самой шины. Для большинства компьютеров с шиной E ISA  имеется утилита конфигурирования EISA. Компью
теры PS/2 фирмы IBM  оснащены программой настройки на Reference Disk. В большинстве случаев диски 
настройки являются самозагружаемыми. После выполнения настройки CMOS необходимо выполнить соот
ветствующую программу настройки шины.

Вы можете использовать такую форму, как Контрольный перечень для настройки компьютера, чтобы запи
сать данные настройки для каждого компьютера в своей локальной сети. Вы должны размножить эту форму, 
заполнить ее для каждой системы и хранить ее записи о локальной сети.

Инсталляция операционной системы NetWare 4.1
После установки и настройки аппаратных средств для сетевого сервера следующим шагом является ин

сталляция сетевой операционной системы NetWare 4.1 на сервере. Инсталляция NetWare 4.1 подробно рас
смотрена в главе 8. В этом разделе вы узнаете о том, какая требуется подготовка и какую информацию 
необходимо собрать перед инсталляцией NetWare. Ниже приведена общая процедура:

♦ Выберите способ инсталляции системы NetWare: с локально подключенного дисковода CD-ROM или 
с другого файлового сервера.

♦ Перейдите в инсталляционный каталог на локальном дисководе CD-ROM или на файловом сервере, 
где находятся инсталляционные файлы. Перейдите в каталог, где указан язык, который вы хотите 
использовать во время инсталляции.

♦ Выполните программу IN STALL.
♦ Создайте раздел DOS на новом сервере.
♦ Отформатируйте этот раздел и сделайте его самозагружаемым.
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♦ Программа IN ST A LL копирует файлы начальной загрузки сервера в раздел DOS и выполняет про

грамму SER V ER .EX E .
♦ Загрузите драйверы дисков.
♦ Загрузите драйверы локальной сети.
♦ Настройте сетевые адреса IPX .
♦ Загрузите утилиту IN STA LL.N LM .
♦ Создайте разделы системы NetWare на каждом жестком диске.
♦ Настройте зеркальное отображение (или дуплексирование).
♦ Создайте необходимые тома NetWare.
♦ Загрузите файлы с лицензионного диска.
♦ Скопируйте начальные файлы операционной системы на том SYS.
♦ Создайте новое дерево NDS или используйте существующее.
♦ Настройте информацию о синхронизации времени.
♦ Обозначьте контекст N D S нового файлового сервера.
♦ Сформируйте дерево NDS и создайте дубликат, если это потребуется.
♦ Создайте файлы A U TO EXEC .N C F и STARTUP.NCF.
♦ Скопируйте оставшиеся файлы операционной системы на том SYS.
♦ Установите дополнительные программы (такие, как NetWare N FS или NetWare for SAA).
♦ Создайте диски для инсталляции программного обеспечения рабочей станции.
После этого новый сервер можно считать полностью работоспособным. Чтобы завершить установку сети, 

необходимо иметь, по меньшей мере, одну работоспособную клиентскую рабочую станцию.

Инсталляция программного обеспечения рабочей 
станции
Инсталляция программного обеспечения рабочей станции подробно описана в главах 10-16. Это описа

ние включает:
♦ Рабочие станции DOS (глава 10).
♦ Операционные системы Windows 3.1х и Windows NT (глава 11).
♦ Операционную систему Windows 95 (глава 12).
♦ Программное обеспечение Client 32 (глава 13).
♦ Систему OS/2 (глава 14).
♦ Операционную систему Unix (глава 15).
♦ Операционную систему для Macintosh (глава 16).
В этом разделе приведен краткий обзор процесса инсталляции клиентов.

Рабочие станции DOS
Программное обеспечение рабочей станции может быть установлено при помощи набора из трех дискет, 

созданных на последнем этапе инсталляции файлового сервера. Если рабочая станция инсталлирована для 
более ранней версии NetWare или если программное обеспечение рабочей станции имеется на диске, можно 
подключиться к файловому серверу, содержащему инсталляционные файлы программного обеспечения ра
бочей станции.

8:
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Рабочие станции DOS могут быть инсталлированы с набора клиентских инсталляционных дисков или с 
сервера. При инсталляции с сервера необходимо иметь либо уже загруженный диск с клиентским програм
мным обеспечением, либо существующее клиентское программное обеспечение. Как только вы перешли на 
сервер или на диск с клиентским программным обеспечением, выполните программу 1NSTALL.EXE. Потре
буется ответить на ряд вопросов о размещении программного обеспечения на жестком диске, если у вас 
инсталлирована Windows, и о том, какой драйвер локальной сети вы планируете использовать. Как только 
будут получены ответы на эти вопросы, программа IN STA LL создаст необходимые каталоги и скопирует 
файлы на рабочую станцию. После вашего подтверждения файлы AU TO EXEC .BAT и C O N FIG .SYS будут 
изменены таким образом, чтобы в них было указано, где находится клиентское программное обеспечение и 
как его вызвать. Кроме того, будет создан или изменен файл N ET.CFG .

Рабочие станции Windows
Совокупность программных продуктов Windows состоит из трех программ. Windows 3.1 представляет со

бой программу, которая выполняется в качестве надстройки над DOS. Windows fo r  Workgroups 3.11 является 
модификацией Windows 3.1, которая выполняется в качестве надстройки над DOS и имеет собственные 
сетевые средства. Windows N T  (New Technology — Новая технология) — это 32-разрядная операционная сис
тема, которая напоминает Windows for Workgroups 3.11. В этом разделе приведен краткий обзор процедур 
инсталляции для каждого из этих клиентов, а их подробное описание дано в главе 11.

Краткий обзор инсталляции клиента Windows 3.1
Процедура инсталляции рабочей станции с Windows 3.1, базирующейся на системе DOS, идентична про

цедуре установки рабочей станции DOS. Главное различие состоит в том, что необходимо дать положитель
ный ответ на запрос, хотите ли вы установить поддержку для Windows. Программа IN ST A LL.EX E  копирует 
некоторые файлы в каталог, содержащий Windows, а также дополнительные утилиты пользователя системы 
NetWare, включая N W U SER .EXE.

Краткий обзор инсталляции клиента Windows for Workgroups 3.11
Процедура инсталляции Windows for Workgroups 3.11 существенно отличается от аналогичной процедуры 

Windows 3.1. Операционная система Windows for Workgroups (W FW ) имеет собственные одноранговые сете
вые средства. Одноранговое сетевое взаимодействие состоит в том, что каждый узел в сети может функциони
ровать как клиент или сервер (или как то и другое). Узел W FW  может совместно использовать файл или 
принтер с другим узлом W FW .

Инсталляция клиента W FW  в сети NetWare изменяется в зависимости от того, какой тип сети использу
ется. Если вы решили использовать встроенные сетевые средства W FW , необходимо инсталлировать W FW  
как сетевой узел, а затем выбрать систему NetWare из списка совместимых сетей. Можно добавить NetWare 
после установки, выбрав утилиту Networks (Сети) из Control Panel (Панель управления). Другие поддержива
емые сети включают диспетчер LAN Manager компании Microsoft.

Инсталляция W FW  исключительно в качестве клиента системы NetWare должна быть такой же, как и 
установка клиента Windows 3.1.

Краткий обзор инсталляции клиента Windows NT
Windows NT — это 32-разрядная операционная система. Ее графический интерфейс напоминает Windows 3.1 

или Windows for Workgroups. Однако за этим интерфейсом скрывается совершенно иное содержание. Windows NT 
представляет собой 32-разрядную операционную систему со многими новыми средствами. Интересующими 
нас средствами при использовании Windows NT в качестве клиента системы NetWare являются файловая 
система и встроенные сетевые средства. Файловая система Windows NT называется N TFS (New Technology 
File System — Файловая система новой технологии). Система N TFS отличается повышенной производитель
ностью диска и поддержкой длинных имен файлов (в числе прочих возможностей).

Поскольку компьютер с Windows N T спроектирован для использования в качестве клиента, и в качестве 
сервера, встроенные средства обеспечивают возможность взаимодействия с узлами NT, так же как и с узлами 
Windows for Workgroups. При инсталляции клиента Windows NT для сети с NetWare необходимо установить 
опцию NetWare Client. Это легко сделать с использованием Control Panel. Основным недостатком является
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то, что клиентское программное обеспечение NetWare, поставляемое компанией Microsoft, не поддерживает 
NDS. В главе 11 приведена подробная информация о процедурах, используемых для установки клиентов 
Windows NT (и Windows for Workgroups).

Наилучшим вариантом является инсталляция программы NetWare Client 32 for Windows NT. Это 32-разряд- 
ный клиент, который позволяет пользователям рабочих станций Windows NT в полной мере воспользоваться 
ресурсами NDS.

Клиенты Windows 95
Инсталляция клиентов Windows 95 в среде системы NetWare чрезвычайно проста. При модернизации 

существующих клиентов NetWare для Windows 3.1х или Windows for Workgroups процедура обновления 
Windows 95 обнаружит существующего сетевого клиента и сохранит его. Если у вас установлен Requester 
(Запросчик) системы NetWare, например, использующий V LM .EX E, система Windows 95 сохранит вашу 
конфигурацию. Можно также выполнить сетевую инсталляцию полностью на основе автоматизированных 
batch-файлов. Утилита N ET SET U P .EX E  создает группы конфигураций рабочей станции на сервере NetWare. 
Затем рабочие станции можно инсталлировать из установочного каталога на сервере. Можно также устано
вить программу NetWare Client 32 for Windows 95, которая отличается наивысшей производительностью и 
интеграцией с сетевыми средствами Windows 95. Для ознакомления с подробной информацией о клиентах 
Windows 95 обратитесь к главе 12. О программе Client 32 можно узнать из главы 13.

Рабочие станции OS/2
Интеграция клиента OS/2 в сеть NetWare происходит намного проще по сравнению с Windows NT. Вер

сии 1.3 системы OS/2 и более ранние используют программное обеспечение Requester for OS/2 системы 
NetWare. Версия 2.x OS/2 использует программное обеспечение NetWare Client for OS/2. Программное обес
печение NetWare Requester функционально подобно оболочке NETx. Оно обеспечивает подключение к фай
ловому серверу NetWare 4.1 только через службу связей. Программа NetWare Client обеспечивает полную 
поддержку NDS, бездисковых рабочих станций OS/2, а также содержит документацию на компакт-диске в 
формате стандарта OS/2.

Процедура установки подробно описана в главе 14.

Рабочие станции Unix
При предоставлении доступа клиента Unix к сети NetWare необходимо определить, какой тип доступа 

требуется. В среде Unix компьютер, на котором работает Unix, называется host-компьютером. Host-компью- 
тером Unix может быть как клиент, так и сервер. Существует несколько подходов:

♦ Host-компьютер Unix получает доступ к серверу NetWare с помощью протоколов TC P/IP и FTP
♦ Host-компьютер Unix получает доступ к серверу NetWare с помощью протоколов TC P/IP и NFS
♦ Сервер системы NetWare получает доступ к host-компьютеру системы Unix с использованием про

граммы N FS Gateway
♦ Host-компьютер Unix получает доступ к серверу системы NetWare с помощью протоколов IPX/SPX
Процедуры для этих стратегий наряду с разъяснением некоторых концепций в работе с сетями Unix 

представлены в главе 15.

Рабочие станции Macintosh
Рабочие станции Macintosh используют собственную файловую и операционную системы. Чтобы рабочие 

станции Macintosh могли получить доступ к файловому серверу NetWare, необходимо инсталлировать систе
му NetWare for Macintosh на файловом сервере. Этот набор модулей N LM  позволяет файловому серверу 
NetWare функционировать в качестве файлового сервера AppleShare. Поскольку в компьютерах Macintosh 
сетевые средства встроены в операционную систему, инсталляция специальных клиентских драйверов не 
требуется.

После завершения инсталляции NetWare for Macintosh обратите внимание, что с NetWare поставляется 
диск утилит клиента Macintosh. Эти утилиты разрешают пользователю Macintosh управлять файловым серве
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ром системы NetWare. Подробные сведения об инсталляции NetWare для программного обеспечения Macintosh 
даются в главе 16.

Тестирование установки аппаратных средств
После завершения прокладки кабеля и инсталляции одного или нескольких файловых серверов и рабочих 

станций нужно проверить установку аппаратных средств. В настоящем разделе приведены некоторые тесты, 
которые необходимо выполнить для проверки того, что системы "видят" друг друга. Эти тесты подразделяют
ся на тесты, выполняемые с файлового сервера и рабочей станции, а также тесты для сети в целом.

Поскольку многие процедуры тестирования требуют, чтобы файловый сервер был загружен и работал, то 
тестирование рассматривается более подробно в главе 9. Предложения по вопросам рабочей станции изло
жены в главах 10—16.

Формирование структуры NDS
После того как сеть физически установлена и протестирована, наступает время для формирования логи

ческой организации. Необходимо добавить объекты к дереву NDS и создать каталоги на томах файловых 
серверов. В настоящем разделе рассмотрен ряд вопросов, ответы на которые могут помочь в процессе уста
новки логической структуры.

Добавление объектов Organization и Organizational Unit
Первой задачей при установке дерева NDS является обозначение того, какие контейнерные объекты вы 

хотите использовать. Наиболее важными контейнерными объектами для целей этого раздела являются 
Organization и Organizational Unit. Другими объектами являются Locality и Country. В главе 17 рассмотрено, 
как перейти от концептуального представления структуры вашей компании к фактической реализации дере
ва NDS, а в главе 18 описаны практические методы размещения контейнерных объектов в структуре дерева.

[ ] Как организована ваша компания (отметьте все, что применимо)? По...
[ ] Подразделениям 
[ ] Отделам 
[ ] Рабочим группам 
[ ] Проблемным группам 
[ ] Модулям 
[ j Проектам

[ ] Как территориально расположена ваша компания?
[ ] В одной комнате
[ j В одном офисе
[ ] На одном этаже
[ ] В одном здании
[ ] В одном городе
[ ] В одном муниципальном округе
[ ] В одном штате
[ ] В одной провинции
[ ] В одной стране
[ ] На одном континенте
[ ] По всему миру

[ ] Заполните таблицу Organization/Location (Организация/Местонахождение), расположенную в конце 
этой главы. Обратите внимание, что эта таблица приведена здесь как Excel-таблица O RG _LO G .XLS и 
таблица O RG_LO C.W KS для Lotus 1-2-3 или Quattro Pro. Можно загрузить эти файлы из форума 
Macmillan Computer Publishing в CompuServe.
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Затем можно перейти к размещению контейнерных объектов в структуре дерева с использованием сред
ства администрирования, такого как N W A D M IN .EXE (для Windows) или N ET A D M IN .EXE (для DOS).

Добавление пользователей и других лист-объектов
После определения организационной структуры дерева следующим шагом является добавление пользова

телей и других лист-объектов. Вы должны определить, как именовать объекты User. Следующие вопросы 
могут помочь определить, какую схему именования использовать.

[ ] Сколько будет пользователей?_____
[ ] Используете ли вы уже электронную почту? [ ] Да [ ] Нет
Если ответ на этот вопрос — Да, можно рассмотреть возможность использования имен сотрудников, 

применяемых в системе электронной почты, в качестве имен объектов.
[ ] Когда сотрудники вашей компании отправляют записки, как они обозначают адресата (отметьте все, 

что применимо)? По...
[ ] Имени 
[ ]  Фамилии 
[ ] Имени и фамилии 
[ j Должности 
[ ] Инициалам
[ ] Первым инициалам и фамилии 
[ ] Имени и последним инициалам

Ответ на этот вопрос дает указание о том, как назначать имена объектам. При создании объектов User 
имейте в виду, что существует отдельное поле для фамилии. Имя, которое нас интересует в этом разделе, — 
это имя лист-объекта, который используется для регистрации.

Можно ограничить регистрационные имена определенным числом символов. Например, если вы ограни
чите длину имен восьмью символами, они точно впишутся в ограничения имен DOS. Кроме того, короткие 
регистрационные имена могут сберечь время ваших пользователей при их вводе.

[ ] Заполните Контрольный перечень информации о пользователях, расположенный в конце этой главы. 
Обратите внимание, что эта рабочая таблица приведена здесь как Excel-таблица U SER IN FO .XLS  и 
таблица U SER IN FO .W K S для Lotus 1-2-3 или Quattro Pro. Вы можете загрузить эти файлы из форума 
Macmillan Computer Publishing в CompuServe.

Другие лист-объекты могли включать:
♦ Организационные роли (назначения)
♦ Профили
♦ Псевдонимы
Обоснование создания этих объектов и практические методы их создания подробно описаны в главе 18.

Создание структуры каталогов файловой системы
Следующим шагом в процессе установки сети является создание каталогов и подкаталогов на каждом из 

томов файлового сервера. Здесь приведены некоторые вопросы, которые помогут решить, какие каталоги 
нужно создать.

[ ] Хотите ли вы иметь отдельный каталог для каждого пользователя в сети? [ ] Да [ ] Нет
Если ответ Да, то какой том (тома) будет содержать каталоги пользователей?

/
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Необходимо создать каталог для каждого пользователя по мере создания самого объекта User. Это опция, 
которая может быть разрешена как в утилите N ETA D M IN .EXE, так и в и утилите N W A D M IN .EXE (см. главу 18). 
Если эта опция разрешена, производится создание каталога пользователя (называемого начальным катало
гом), а также система автоматически предоставляет пользователю полные опекунские права.

[ ] Как организованы данные в вашей компании (отметьте все, что применимо)? По...
[ ]  Клиентам 
[ ] Проектам 
[ ] Датам 
[ ] Служащим 
[ ] Отделам

Ответы на эти вопросы приведут к созданию различных структур подкаталогов. Например, если ваши 
данные организованы по клиентам, можно создать каталог, называемый C LIEN TS. Под этим каталогом 
можно создать отдельный подкаталог для каждого клиента.

[ ] Где вы хотите хранить прикладные программы? Вы должны ответить на эти вопросы для каждого 
приложения:
Файловый сервер:__________________
Том :__________________
Каталог:__________________
Имя приложения:__________________

[ ] Заполните Контрольный перечень для файловой системы, расположенный в конце этой главы. Обратите 
внимание, что эта рабочая таблица приведена здесь как Excel-таблица F ILESY S .X LS  и таблица FILE- 
SYS.W KS для Lotus 1-2-3 или Quattro Pro. Вы можете загрузить эти файлы из форума Macmillan 
Computer Publishing в CompuServe.

Если описанный объект — приложение, поместите метку X  в столбец Приложение, а если объект — 
каталог данных, поместите X  в столбец Данные.

Создание объектов печати
Следующим этапом в процессе установки сети является настройка печати. К  этому моменту принтеры 

должны быть установлены и готовы к работе. Ниже перечислены вопросы, которые помогут определить, 
какие объекты печати необходимо создать и где их поместить в структуре дерева.

[ ] Минимальное число необходимых серверов печати: ___________
Каждый сервер печати системы NetWare может управлять 255 принтерами. Разделите необходимое (или 

имеющееся) число принтеров на 255 и округлите его до следующего целого числа. Например, если у вас 300 
принтеров, то число серверов печати определяется как 300/255 = 1,17 = 2, т.е. необходимо 2 сервера печати. 
Вы можете принять решение установить большее число серверов печати, исходя из территориальных особен
ностей.

[ ] Как организовано совместное использование принтеров (отметьте все, что применимо)?
[ ] Не используются совместно (пользователи имеют свои собственные личные принтеры)
[ j Каждые два пользователя совместно используют принтер
[ ] Каждые пользователей совместно используют принтер
[ j Каждая рабочая группа имеет свой собственный принтер 
[ ] Каждый пользователь имеет свой собственный принтер

[ ] Заполните Контрольный перечень объектов печати, расположенный в конце этой главы. Обратите 
внимание, что эта рабочая таблица приведена здесь как Excel-таблица PR IN T IN G .X LS  и таблица 
PR IN T IN G .W K S для Lotus 1-2-3 или Quattro Pro. Вы можете загрузить эти файлы из форума Macmillan 
Computer Publishing в CompuServe.

В столбце Authorized User (Допущенные пользователи) будут находиться все пользователи в этом контей
нере (Organization или Organizational Unit). Если дело обстоит иным образом, то перечислите пользователей,
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которые допущены к использованию этого определенного набора очередей принтера. Как правило, назнача
ют по одному принтеру на очередь, однако существуют и другие опции (см. часть V I "Печать").

Инсталляция прикладных программ
Теперь на файловом сервере могут быть инсталлированы прикладные программы. Необходимо убедиться 

в том, что у вас есть нужное программное обеспечение и сетевые версии программ с соответствующим 
числом пользовательских лицензий.

Каждая программа имеет свои собственные уникальные требования к инсталляции. Необходимо про
смотреть документацию по каждому приложению. В большинстве случаев существует метод быстрого запус
ка или своего рода руководство по быстрой инсталляции. Иногда имеется отдельный раздел по установке в 
сети с перечнем конкретных требований. Для ознакомления с дополнительными подробностями обратитесь 
к главе 23.

Ниже приведен обобщенный контрольный перечень для инсталляции сетевых приложений:
[ ] Зарегистрируйтесь как пользователь с полными опекунскими правами каталога в каталоге, где должно 

находиться приложение.
[ ] Выполните команду М АР для подключения имени диска к тому и каталогу, где должно находиться это 

приложение. Перейдите на этот диск.
Зафиксируйте имя диска. Некоторые программы требуют, чтобы это имя всегда присутствовало во время 

работы данной программы. Другие программы пытаются "инсталлировать себя" в корневом каталоге. В этом 
случае можно использовать команду M AP ROOT для создания "искусственного" корневого каталога. Для 
ознакомления с подробной информацией обратитесь к главе 31.

[ ] Инсталлируйте программу в соответствии с процедурой установки, описанной в руководстве.
[ ] Проверьте программу, чтобы убедиться в ее правильной работе.
[ ] С использованием команды FLA G  или утилиты F IL E R  измените атрибуты программного файла на 

Shareable, и, возможно, Read-Only (в зависимости от требований программы).
[ ] Предоставьте пользователям соответствующие опекунские права путем прямых опекунских назначе

ний, прав на контейнерные объекты или группы, или любыми другими соответствующими способами.
[ ] Предоставьте пользователям подключение поискового диска к каталогу этой программы с помощью 

сценария входа для пользователя, контейнера, программы организации меню или batch-файла.
[ ] Зарегистрируйтесь как пользователь и проверьте доступ к программе.
[ ] Добавьте пункт для каждого приложения в Контрольный перечень файловой системы, представленный 

в конце главы. Обратите внимание, что эта рабочая таблица приведена как Excel-таблица F ILESYS.XLS 
и таблица F ILESY S .W K S  для Lotus 1-2-3 или Quattro Pro.

Установка доступа пользователя
Заключительный перечень задач, которые необходимо выполнить при установке сети, связан с предостав

лением пользователям доступа к ресурсам сети. Как вы увидели в предыдущем разделе, одной из первых 
задач в этом перечне является предоставление опекунских прав на файлы и каталоги, содержащие програм
мы. Другие задачи включают создание сценариев входа в систему, меню и batch-файлов. Распространенной 
программой организации меню для сетей является Windows. После того как вы закончите свою работу, 
нужно зарегистрироваться как пользователь и проверить его доступ к сети.

Назначение опекунских прав
Большинство опекунских прав следует назначать контейнеру. Эти права затем наследуются всеми объек

тами User в контейнере. Вы можете создавать группы с правами контейнера. Права, назначенные группам, 
наследуются всеми членами группы. Альтернативой, близкой группе, является создание организационной
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роли, которой могут быть назначены права. Если пользователю нужен другой набор прав, необходимо пере
местить его в другой контейнер, изменить его принадлежность к группе или переместить его из одной орга
низационной роли в другую.

Иногда может потребоваться назначать права на индивидуальной основе. Индивидуальные назначения 
применимы в небольших сетях (включающих менее 100 пользователей). Кроме того, индивидуальные назна
чения возможны, если право назначать права было делегировано ряду администраторов более низкого уров
ня. Проблема с назначением прав отдельным лицам состоит в том, что через некоторое время станет сложно 
контролировать, кому какие права предоставлены и в какой области сети.

В табл. 6.1 приведены права, необходимые для выполнения различных задач.

Таблица 6.1. Стандартные назначения прав
Задача, которую 
необходимо выполнить

Вид назначения 
опекунских прав

Рекомендуемые права

Выполнение программы Права на файл или каталог Права Read и File Scan на каталог программы

Доступ к совместно 
используемым данным

Права на файл или каталог Read, File Scan, Create, Write и Erase

Назначение прав Права на файл или каталог Supervisor

Управление объектами Права на объект Supervisor

Изменение сценария входа 
в объект

Права на свойство Права Read на свойство Login Script объекта

Создание лист-объекта 
в контейнере

Права на объект Права Create на контейнер

Назначение членов группы Права на свойство Права Compare, Read и Write на свойство Group 
Membership объекта Group

Чтобы определить, какие права файловой системы присвоить контейнерам, группам или организацион
ным ролям, нужно знать, каким пользователям требуются права и на какие каталоги. В этом поможет Рабо
чий лист прав, приведенный в конце этой главы. Имя этой таблицы — R IG H T S.XLS для Excel и R IG H TS.W KS 
для Lotus 1-2-3 или Quattro Pro.

Занесите имена пользователей вашей сети в столбец с названием Usernames (Имена пользователей). Впи
шите пути каталогов приложений и каталогов совместно используемых данных вдоль верхней части рабочего 
листа (столбцы от 1 до 9 и т.д.). Запишите целевые права для каждого пользователя и каждого приложения 
или каталога совместно используемых данных. После заполнения этого рабочего листа вы увидите, как 
группируются пользователи. Можно отсортировать эту таблицу различными способами для определения 
того, какие пользователи и какие права должны быть дополнительно назначены различным контейнерам, 
группам или организационным ролям в структуре дерева. Затем можно решать, как организовать пользовате
лей с точки зрения прав.

Аналогичным процессом является назначение прав NDS. Вы должны определить, какими объектами 
должны управлять те или иные пользователи. Можно использовать Рабочий лист прав, приведенный в конце 
этой главы. Вместо Directory Path (Путь каталога) вставьте Object (Объекты). Заданные по умолчанию права 
объекта NDS должны быть достаточными для большинства пользователей. Необходимо позаботиться в ос
новном о тех пользователях, которым вы собираетесь делегировать своего рода власть над частью этого 
дерева.

Создание сценариев входа в систему
Следующим шагом в этом процессе является создание сценариев входа в систему. Сценарии входа в 

систему во многом похожи на сценарии профиля Unix или batch-файлы DOS. К  формированию сценариев 
входа для контейнера следует подходить с большой осторожностью. Эти сценарии воздействуют на всех
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пользователей в контейнере. Сценарии входа в систему, общие для группы пользователей, могут быть связа
ны с объектами Profile. Могут создаваться сценарии входа для пользователя, но они должны быть сведены к 
минимуму для управляемости сети. Более подробная информация о создании сценариев входа в систему, 
содержится в главе 32.

Создание меню и batch-файлов
Большинство пользователей сети после регистрации сталкиваются с системой меню. Меню — это способ 

управления тем, что пользователи видят в сети. Меню сосредоточивает внимание пользователей на их работе 
и не позволяет им бесцельно блуждать по сети. Хорошо осведомленные пользователи (так называемые мощ
ные пользователи) могут быть достаточно опытными, чтобы заслужить право свободно пользоваться пригла
шением DOS (или рабочего стола любой операционной системы, которая используется). Однако большинство 
пользователей оценят хорошую систему организации меню. В главе 33 описаны различные вопросы создания 
меню для пользователей.

Обычно для автоматизации сетевых задач систем требуется, по меньшей мере, несколько batch-файлов. 
Batch-файлы используются в качестве дополнения к программам, вход в которые возможен только при 
условии выполнения ряда команд установки. Примером является программа, в которой используется база 
данных Btrieve. Чтобы войти в эту программу, сначала необходимо загрузить резидентную программу Btrieve. 
Batch-файл может использоваться для загрузки резидентной программы, загрузки данной программы, а за
тем выгрузки резидентной программы после выполнения работы. Batch-файлы могут также использоваться в 
качестве дополнения к программам меню и Windows.

Установка Windows
•

Если вы планируете использовать Windows 3.x в своей сети, то должны решить, как обеспечить эксплуа
тацию Windows. В главе 11 содержатся более подробные сведения об инсталляции Windows. Ниже приведен 
ряд вопросов, с которых следует начинать при подготовке решений по эксплуатации Windows.

[ ] Требуется ли доступ к Windows за пределами сети? [ ] Да [ ] Нет
Если вы ответите Да, то следует рассмотреть возможность инсталляции Windows на каждой рабочей 

станции или на тех из них, где пользователи нуждаются в доступе к Windows вне сети. Например, если вы 
намерены проводить анализ сети с использованием программы LANalyzer for Windows, то может потребо
ваться доступ к Windows вне сети.

[ ] На всех ли рабочих станциях имеются жесткие диски? ( ] Да [ ] Нет
Если ответ на этот вопрос Нет, то потребуется инсталлировать Windows в сети.
[ ] Какой объем оперативной памяти имеют ваши рабочие станции? Мб
Если рабочие станции имеют менее 4 Мб, придется выполнить их модернизацию. Windows для нормаль

ной работы требует приблизительно 4 Мб оперативной памяти. Если на рабочих станциях планируется вы
полнять одновременно несколько приложений, то рекомендуется 8 Мб или более. Дополнительная оперативная 
память уменьшает потребность в файле свопирования (подкачки). Эта оперативная память значительно улуч
шает производительность.

[ ] Хотите ли вы, чтобы пользователи имели возможность самостоятельно настраивать собственные окна 
программы Program Manager (Диспетчер программ)? [ ] Да [ ] Нет

Если ответ на этот вопрос Нет, то вы должны ограничить опекунские права на файлы *.GRP и *.IN I 
системы Windows.

Проверка доступа пользователя
После физической и логической установки сети вы должны зарегистрироваться в качестве каждого поль

зователя и проверить их доступ. Многие сетевые администраторы не выполняют этого. Зачастую на это 
хватает времени. Однако если вы не найдете времени для проверки, то могут появиться недовольные пользо
ватели. Обратитесь к Контрольному перечню доступа пользователя в конце этой главы.
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Использование контрольного перечня установки сети
Этот раздел содержит ряд контрольных перечней, упомянутых в этой главе. Можете копировать их для 

собственных нужд.
В табл. 6.2 перечислены рабочие листы и показано их назначение.

Таблица 6.2. Перечень рабочих листов
Наименование 
рабочего листа

Имя файла (*.XLS и *. WKS) Описание

Контрольный перечень 
информации об организации

ORG_LOC.* Представляет собой таблицу, в которой 
местонахождение в пределах вашей компании, 
указанное в верхней части (ось X), связывается с 
организациями, отделами, модулями, рабочими 
группами и т.д.

Контрольный перечень 
информации о пользователе

USERINFO.* Перечисляет информацию о пользователях в вашей 
сети. Контролируемая информация включает 
организацию или подразделение пользователей 
NDS, имя пользователя, фамилию и др.

Контрольный перечень 
файловой системы

FILESYS.* Содержит информацию о приложениях и каталогах 
совместно используемых данных в сети. 
Контролируемая информация включает файловый 
сервер, том, каталог и тип печати (приложение или 
данные).

Контрольный перечень 
объектов печати

PRINTING.* Отслеживает объекты печати сети. 
Контролируемая информация включает имя 
сервера печати, объект О или OU, принтер, 
очередь, физическое местонахождение и 
уполномоченных пользователей (или контейнер/ 
группу).

Рабочий лист прав RIGHTS.* Вы можете использовать эту таблицу для 
определения прав файловой системы или NDS. 
В левом столбце (ось Y) перечислите имена 
пользователей. Вдоль верхней части (ось X) 
запишите имена каталогов объектов. Внесите 
требуемые права в пересечения имени 
пользователя и каталога (или объекта).
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Контрольный перечень для прокладки кабеля
□ Выберите тип кабеля:

О Коаксиальный

□ RG-58 (Тонкий Ethernet)
□ RG-11 или RG-8 (Толстый Ethernet)
□ RG-62 (ARCnet)

О Витая пара (10BASE-T для Ethernet или Token Ring)
Число проводов (как правило, от 4 до 8 ):____________

О IBM  тип 1 (Token Ring)

О Оптоволоконный (FD D I (Fiber Distributed Data Interface) или TCNS ARCnet)
Число оптических многожильных проводов (как правило, 6 и более):___________

□ Выполнить прокладку кабеля с привлечением специализированной компании?
□ Да □ Нет

Если Да, то имя подрядчика:____________________________________________________________________

□ Число требуемых кабелей (по одному на рабочую станцию или сервер и между соединительными 
модулями):_________________

□ Длина кабеля:
Общая длина всей кабельной разводки:_________________
Самый короткий кабель (минимальное расстояние между двумя узлами):_____________
Самый длинный кабель (максимальное расстояние между двумя узлами):_____________

□ Необходимое число соединителей (введите 0, если они не применяются):
Соединители BN C  (тонкий Ethernet или ARCnet: по два на кабель):______________
Оптоволоконные соединители (FD D I: по два на кабель):________________
Т-образные соединители (тонкий Ethernet: по одному на рабочую станцию или сервер):_____________
Терминаторы (тонкий или толстый Ethernet: по одному в конце каждого физического сегмента):

Терминаторы (ARCnet: по одному на неиспользуемый порт только в пассивном соединительном моду
ле): ________________

□ Число необходимых трансиверов (толстый Ethernet: по одному на узел):______________

□ Число необходимых повторителей: _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ Число концентраторов модулей (называемых коммутаторами):
Число портов в концентраторе (обычно 8 ):_________________
Число необходимых концентраторов:_________________
Чтобы определить это число, разделите число узлов на число портов в одном концентраторе.
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Контрольный перечень для установки жестких дисков и других 
запоминающих устройств

□ Дисководы с интерфейсом IDE или другие IDE-устройства

О Перемычки диска установлены на диск 0 (первый диск)
О Перемычки диска установлены на диск 1 (второй диск)
О Кабель передачи данных подключен и правильно выровнен 
О Кабель питания подключен

□ Адаптер НВА (Host Bus Adapter)

О Прерывание (IRQ : обычно Е  или 14):_________________
О Порт (обычно 1F0 или 170):________________
О Какой адаптер НВА (в компьютере может быть два):

О Первичный 
О Вторичный

□ Диски, накопители на магнитной ленте и дисководы CD-ROM с интерфейсом SCSI

О Идентификаторы SCSI установлены (0 — для первого диска, 1 — для второго диска и т.д.) 
О Кабель передачи данных подключен и правильно выровнен 
О Кабель питания подключен
О Терминаторы сняты, если диск находится не в конце кабеля

□ Адаптер НВА

О Прерывание (IRQ : обычно В или 11):______________
О Порт (как правило, между 200 и 3 F F ):______________
О Идентификатор SCSI (обычно 7 ):_________________
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Контрольный перечень для установки сетевых карт
□ Ethernet

О Прерывание (IRQ : обычно между 2 и 15):______________
О Порт (адрес ввода-вывода: обычно между 200 и 3 F F ):______________
О Память (неприменимо для всех карт):______________
О Другие установки:________________________________________________
О Соединитель:

□ BNC (тонкий Ethernet)
□ 15-контактный порт A U I (толстый Ethernet)
О RJ-45 (10BASE-T)

□ Token Ring

О Прерывание (IRQ : обычно между 2 и 15):______________
О Порт (адрес ввода-вывода: обычно между 0А20 и 3 F F F ):______________
О Установка памяти 1 (неприменимо для всех карт):__________________
О Установка памяти 2 (неприменимо для всех карт):__________________
О Другие установки:________________________________________________

□ ARCnet

О Прерывание (IRQ : обычно между 2 и 15):______________
О Порт (адрес ввода-вывода: обычно между 0А20 и 3 F F F ):________________
О Память (обычно между С0000 и D F F F F ):_________________
О Другие установки:________________________________________________
О Адрес узла (между 1 и 254):____________

□ FDDI

О Прерывание (IRQ : обычно между 2 и 15):___________
О Порт (адрес ввода-вывода: обычно между 0А20 и 3 F F F ):_________
О Установка памяти 1 (неприменимо для всех карт):_________
О Установка памяти 2 (неприменимо для всех карт):___________
О Другие установки:________________________________________________
О Кольцевого типа:

□ Только первичное кольцо
□ Двойное кольцо
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Контрольный перечень для установки периферийных устройств

□ Принтеры

О Тип принтера
□ Параллельный □ Последовательный □ Непосредственного подключения к сети

О Соединение принтера
□ Подключен к серверу
□ Подключен к рабочей станции DOS
□ Подключен к host-компьютеру Unix
□ Подключен к компьютеру Macintosh
□ Другое соединение:____________________________________________

О Запас бумаги на две недели

О Дополнительные запасы для принтера на два месяца
□ Ленты □ Картридж с порошком □ Картридж с чернилами

О Кабель принтера установлен

О Автономный тест принтера выполнен (см. документацию принтера)

О Принтер печатает из DOS (загрузите в компьютер DOS и нажмите клавишу Print Screen)

□ Модуль резервного копирования на ленту
О Адаптер НВА установлен

□ Прерывание (IRQ : обычно В или 11):_________________
□ Порт (как правило, между 200 и 3 F F ):__________________

О Магнитная лента закуплена на два месяца
О Проверка резервного копирования и восстановления выполнена (см. документацию модуля)

□ Другие устройства:
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Контрольный перечень для настройки компьютера
□ Обозначение компьютера: □ Объем оперативной памяти: Мб

□ Тип видеоадаптера:
О VG A  О Super VGA О Другой 
О Монохромный (часто на файловом сервере или выделенном компьютере)

□ Дисковод для гибких дисков А:
О 1.44 Мб (3.5 дюйма) О 1.2 Мб (5.25 дюйма) 
О 720 Кб (3.5 дюйма) О 360 Кб (5.25 дюйма)

□ Дисковод для гибких дисков В:
О 1.44 Мб (3.5 дюйма) О 1.2 Мб (5.25 дюйма) 
О 720 Кб (3.5 дюйма) О 360 Кб (5.25 дюйма)

□ Порты:
О СОМ 1 О СОМ 2 О LPT  1 О LPT  2 О LPT  3

□ Внутренние жесткие диски:
О Тип контроллера

□ Плата контроллера ID E -диска □ Интерфейс SCSI
□ Контроллер ID E  встроен в системную плату компьютера

О Тип первого жесткого диска: (для SCSI установлен в 0 или None)
Головок: Цилиндров:
Дорожек на сектор: Предкомпенсация:

О Тип второго жесткого диска: (для SCSI установлен в 0 или None)
Головок: Цилиндров:
Дорожек на сектор: Предкомпенсация:

□ Если этот компьютер — файловый сервер: 
Имя Местонахождение:

□ Если этот компьютер — рабочая станция: 
Имя Местонахождение:

□ Операционная система и версия: 
О DOS О Macintosh 

Версия:
О OS/2 О Windows NT о Unix

□ Имя компьютера (применимо только для Macintosh, Unix, Windows for Workgroups или Windows NT):

9 7-201
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Контрольный перечень доступа пользователя

□ Успешный вход в систему?

Да □ Нет □

□ Сценарий входа в систему выполнен успешно?

Да □ Нет □

□ Программа меню выполнена успешно?

Да □ Нет □

□ Каждое приложение выполнено успешно?

Да □ Нет □

□ Удалось ли сохранить и восстановить документы?

Да □ Нет □

□ Печать выполнена успешно?

Да □ Нет □

□ Удалось ли послать и получить электронную почту?

Да □ Нет □
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Контрольный перечень информации об организации
Местонахождение —♦ Комната Этаж Здание Город Штат Область Страна Другое
Организация

Контрольный перечень информации о пользователях
Организация Имя

пользователя
Фамилия Телефон Электронная

почта
Местонахождение Очередь Другая информация

Контрольный перечень для файловой системы
Файловый сервер Том Каталог Приложение Данные Описание

9*
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Контрольный перечень объектов печати
Сервер печати Организация Принтер Очередь Местонахождение Уполномоченные

пользователи

Рабочий лист прав
Имена
пользователей

Путь каталога 
или объекта

-♦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Резюме
В этой главе приведен краткий обзор полной установки сети. Описаны все этапов, включая физическую 

установку кабелей, логическое планирование дерева NDS, предоставление пользователям доступа к прило
жениям и каталогам в сети.

Здесь были поставлены различные вопросы, позволяющие спланировать физическую установку сети. Эти 
вопросы касались прокладки кабеля, установки концентраторов, повторителей, модулей M AU (Medium 
Attachment Unit — Модуль подключения к среде или трансивер), компьютерных аппаратных средств и их 
настройки. Дан краткий обзор инсталляции NetWare 4.1, а также клиентов DOS, Windows, OS/2, Unix и 
Macintosh. Был рассмотрен ряд проверок того, правильно ли функционирует сеть. Эти проверки могут вы
полняться с файлового сервера, с рабочих станций.

Кроме того, описаны процессы планирования дерева NDS, добавление организаций, подразделений и 
объектов User, представлен ряд рабочих листов для помощи в установке сети.

Рабочие листы могут применяться для документирования вашей сети. Эти листы предоставляются на 
диске, прилагаемом к данной книге. Вы можете свободно копировать их и использовать по своему усмотре
нию. Не используйте только их для презентаций, программных продуктов — словом, в коммерческих целях.

В последних разделах этой главы рассмотрены процессы создания сценариев входа в систему, batch- 
файлов и меню, а также проверки доступа пользователя.

В следующей главе подробно описана конфигурация аппаратных средств.



Г Л А В А

Конфигурация аппаратных 
средств
Теперь, когда у  вас есть общее представление о том, что требуется для установки сети, и 
вы проработали Контрольные перечни, представленные в предыдущей главе, можно перейти 
к рассмотрению некоторых концепций установки. В главе 8 будет подробно рассказано об 
инсталляции NetWare 4.1. В этой главе описана установка компьютера и периферийных 
устройств файлового сервера.
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Планирование памяти сервера
Перед установкой компьютера файлового сервера необходимо спланировать достаточный объем его опе

ративной памяти. В данном разделе показано, как это сделать с использованием специальной формулы.

Изучение ресурсов и требований к памяти
На объем оперативной памяти, необходимой для файлового сервера, влияют различные ресурсы. Они 

включают следующее:
♦ Кэширование файлов
♦ Кэширование таблицы FAT (File Allocation Table — Таблица размещения файлов)
♦ Кэширование таблицы D ET (Directory Entry Table — Таблица каталогов)
♦ Буферы приема пакетов
♦ Ядро операционной системы
♦ Модули N LM  (NetWare Loadable Module)
Основная часть оперативной памяти файлового сервера должна быть предназначена для кэширования 

файлов. Файловый сервер выполняет копию каждого файла, который поступает с локальной сети на жесткий 
диск файлового сервера или который файловый сервер считывает с жесткого диска и отправляет на рабочую 
станцию локальной сети. На рис. 7.1 показан процесс кэширования файла: файл (1) считывается с жесткого 
диска файлового сервера в оперативную память (2). Из оперативной памяти файл отправляется через сете
вую карту файлового сервера в локальную сеть (3) в виде фрагментов, называемых пакетами. Рабочая стан
ция перехватывает эти пакеты и снова собирает их в файл (4). Тем временем другой файл, отправляемый по 
локальной сети из другой рабочей станции, фрагментируется на пакеты (5). Пакеты достигают сетевой карты 
файлового сервера, который передает их в оперативную память (6). Эти пакеты снова собираются в файл, 
который затем перемещается на жесткий диск файлового сервера (7).

Кэширование таблицы FAT происходит, когда файловый сервер присоединяет тома на жестких дисках и 
подключенных запоминающих устройствах. Процесс присоединения включает копирование таблицы FAT с 
жесткого диска (или с подключенных запоминающих устройств) в оперативную память файлового сервера. 
После того как таблица FAT станет резидентной в оперативной памяти файлового сервера, этот том будет 
доступным для сетевых пользователей. Таблица FAT копируется в оперативную память для увеличения ско
рости обращения системы NetWare к файлам на жестком диске (дисках) и на подключенных запоминающих 
устройствах.

Рабочие

РИСУНОК 7.1.
Процесс кэширования файла

Файловый
сервер
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Когда пользователь запрашивает файл, система NetWare обращается к таблице DET, которая, в свою 
очередь, указывает на таблицу FAT. Последняя сообщает системе NetWare точную информацию о местона
хождении файла на жестком диске. Система NetWare затем может организовывать запросы к файлам от 
сетевых пользователей в том порядке, в каком файлы физически хранятся на жестком диске. Результатом 
является существенное увеличение производительности и скорости доступа.

Таблица DET содержит информацию о файлах, хранящихся на жестком диске (дисках) файлового сервера 
и на подключенных запоминающих устройствах. Хранящаяся информация включает:

♦ Имя файла
♦ Размер файла
♦ Опекунские права файла
♦ Имя пользователя, который создал или в последний раз изменил этот файл
♦ Дату создания файла
♦ Дату последнего доступа к файлу
♦ Дату последнего обновления файла
♦ Дату последнего резервного копирования файла
♦ Атрибуты файла
♦ Указатель на таблицу FAT
Таблица DET содержит также информацию о каталогах. Эта таблица не кэшируется полностью в опера

тивной памяти файлового сервера, кэшируются только те ее части, которые использовались совсем недавно. 
Можно использовать команды SET с консоли файлового сервера для установки минимального и максималь
ного числа буферов, используемых для кэширования таблицы DET. Буфер представляет собой блок опера
тивной памяти (обычно 4 Кб), зарезервированный для кэширования информации определенного рода. Команды 
SET более подробно описываются в главе 36. Кроме того, на каждом томе жесткого диска (дисков) файлово
го сервера хранятся по две копии таблицы D ET  и таблица FAT.

Буферы приема пакетов представляют собой специализированные буферы, используемые для хранения 
запросов пользователей, поступающих в файловый сервер с рабочих станций пользователей по локальной 
сети. Буфер приема пакетов устанавливается на максимальный размер получаемого физического пакета. 
Этот размер может быть скорректирован на файловом сервере с использованием команды SET M A XIM UM  
PH YSIC A L R EC E IV E  PACKET S IZE . Заданный по умолчанию размер — 2 048 байтов.

Само ядро операционной системы занимает приблизительно 7 Мб оперативной памяти. Дополнительные 
модули N LM  будут занимать дополнительную оперативную память. В табл. 7.1 перечислены различные фак
торы, которые влияют на объем оперативной памяти, необходимый для файлового сервера. Параметр 
H D C D M B  ссылается на объем (в Мб) доступного пространства на жестких дисках, а также объем про
странства для подключенных компакт-дисков.

Таблица 7.1. Расчет потребной оперативной памяти файлового сервера
Элемент Использование оперативной памяти

Операционная система NetWare 4.1 7 Мб для ядра системы

Память для кэширования файлов 1 Мб + (5 Кб * HD_CD_MB)

Диспетчер носителей информации 150 Кб + (0.2 Кб * HD_CD_MB)

Соединения пользователей 2 Кб * число зарегистрированных пользователей

Буферы приема пакетов 2.3 Кб * число буферов

Буферы кэширования каталога 4.3 Кб * число буферов

Служебные процессы 9 Кб * число служебных процессов

Сжатие файлов разрешено 250 Кб
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Таблица 7.1. Расчет потребной оперативной памяти файлового сервера (окончание)
Элемент Использование оперативной памяти

Требования для томов: Добавьте требования к памяти для каждого тома (формулы в нескольких
следующих строках).

Число блоков тома (VB) Размер тома/размер блока

Число файлов (NF) Размер тома/средний размер файла

Таблица размещения файлов FAT VB * 8.2 байта

Разбиение блоков (если оно разрешено) (((Размер блока * 2) - 1) * 4096 байтов) + (5 * NF)

Таблица каталогов DET NF * 10 байтов

Требования для модулей NLM: Добавьте требования для любого модуля NLM, который планируете
загружать.

PSERVER.NLM 750 Кб

INSTALL.NLM 700 Кб

CLIB.NLM 500 Кб

TCPIP.NLM (и SNMP.NLM -  48 Кб) 480 Кб

IPXRTR, IPXTRNM, IPXFLT (NLSP) 580 Кб

Расчет потребной памяти
Для табл. 7.1 требуется, чтобы перед вычислением объема памяти были известны некоторые параметры. 

Эта таблица была помещена в рабочий лист, чтобы вы могли заполнять ее и использовать при расчете 
оперативной памяти сервера. Данный рабочий лист представлен в табл. 7.2, а пример с заполненными значе
ниями приведен в табл. 7.3.

IIPUMFIIQHUFНгПМетНППС Вы можете загрузить файл, который содержит этот рабочий лист из форума Macmillan 
Publishing в CompuServe. Имя этого файла —  SPACE.XLS (Excel) или SPA C E.W KS (Lotus 1-2-3 

го Pro).
Computer 
или Quatti

Таблица 7.2. Рабочий лист оперативной памяти файлового сервера
Параметры Значения

Общий объем жесткого диска и CD-ROM в Мб 0

Общее число пользователей 0

Общее число томов 0

Средний размер файла в байтах 51200

Общий объем памяти для модулей NLM 3010000

Размер блока (если более одного, введите наименьший) 64000

Буферы приема пакетов 100

Буферы кэширования каталогов 100

Служебные процессы 20

Сжатие файлов разрешено (Y/N) Y
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Элемент Использование оперативной памяти Всего

Разбиение блоков разрешено (Y/N) Y

Ядро операционной системы NetWare 4.1 7 Мб 7000000

Память для кэширования файла 1 Мб + (5 Кб * HD Мб) 1000000

Диспетчер носителей информации 150 Кб + (0.2 Кб * HD Мб) 153600

Соединения пользователей 2 Кб * число зарегистрировавшихся пользователей

Буферы приема пакетов 2.3 Кб * число буферов 235520

Буферы кэширования каталогов 4.3 Кб * число буферов 440320

Служебные процессы 9 Кб * число служебных процессов 184320

Сжатие файлов разрешено 250 Кб 256000

Требования для томов: Добавьте требования к памяти для каждого тома (формулы в нескольких
следующих строках).

Число блоков тома (VB) Размер тома/размер блока -

Число файлов (NF) Размер тома/средний размер файла -

Таблица размещения файлов FAT VB * 8.2 байта -

Разбиение блоков (если оно разрешено) (((Размер блока * 2) — 1) * 123904
4096 байтов) + (5 * NF) -

Таблица каталогов DET NF * 10 байтов

Требования для модулей NLM: Добавьте требования для любого модуля NLM, который планируете 
___________________________________________загружать.______________________

PSERVER.NLM 750 Кб 750000

INSTALL.NLM 700 Кб 700000

CLIB.NLM 500 Кб 500000

TCPIP.NLM (и SNMP.NLM — 48 Кб) 480 Кб 480000

IPXRTR, IPXTRNM, IPXFLT (NLSP) 580 Кб 580000

Промежуточный итог no модулям NLM 3010000

ИТОГО 12403664

Предположим, что имеется следующая система:
♦ Один жесткий диск на 1 Гб и один жесткий диск на 650 Мб
♦ 100 пользователей
♦ Средний размер файла 50 Кб
♦ Сжатие файлов разрешено
♦ Разбиение блоков разрешено
♦ Том SYS на 650 Мб с размером блока 16 Кб
♦ Том VOL1 на 1 Гб с размером блока 64 Кб
♦ Буферы приема пакетов установлены на 300 байтов
♦ Загружены протоколы TC P/IP и N LSP
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Рабочий лист, в который внесены вышеприведенные значения, приведен в табл. 7.3. Обратите внимание, 
что внесено наименьшее из двух значений, поскольку размеры блока для двух томов различны. Обратите 
также внимание, что при загруженном протоколе TCP/IP загружен модуль C LIB . Это соответствует требова
ниям к памяти в наихудшем случае.

Таблица 7.3. Рабочий лист оперативной памяти файлового сервера со значениями, приведенными 
как пример___________________________________________________________________________________
Параметры Значения

Общий объем жесткого диска в Мб 1650

Общее число пользователей 100

Общее число томов 2

Средний размер файла в байтах 50 * 1024 = 51200

Общий объем памяти для модулей NLM 1560000

Размер блока (если более одного, введите наименьший) 16 * 1024 = 16384

Буферы приема пакетов 300

Буферы кэширования каталогов 100

Служебные процессы 20

Сжатие файлов разрешено (Y/N) Y

Разбиение блоков разрешено (Y/N) Y

Элемент Использование оперативной памяти Всего

Ядро операционной системы NetWare 4.1 7 Мб 7000000

Память для кэширования файлов 1 Мб + (5 Кб * HD Мб) 9448000

Диспетчер носителей информации 150 Кб + (0.2 Кб * HD Мб) 491520

Соединения пользователя 2 Кб * число зарегистрировавшихся пользователей 204800

Буфер приема пакетов 2.3 Кб * число буферов 706560

Буферы кэширования каталогов 4.3 Кб * число буферов 440320

Служебные процессы 9 Кб * число служебных процессов 184320

Сжатие файлов разрешено 250 Кб 256000

Требования для томов: Добавьте требования к памяти для каждого тома (формулы в нескольких 
следующих строках).

Число блоков тома (VB) Размер тома/размер блока 105600

Число файлов (NF) Размер тома/средний размер файла 33792

Таблица размещения файлов FAT VB * 8.2 байта 865920

Разбиение блоков (если оно разрешено) (((Размер блока * 2) -1) * 28672
4096 байтов) + (5 * NF) 168960

Таблица каталогов DET NF * 10 байтов 337920

CLIB.NLM 500 Кб 500000
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Элемент Использование оперативной памяти Всего

Требования для модулей NLM: Добавьте требования для любого модуля NLM, который планируете
загружать.

TCPIP.NLM (и SNMP.NLM — 48 Кб) 480 Кб 480000

IPXRTR, IPXTRNM, IPXFLT (NLSP) 580 Кб 580000

Промежуточный итог для модулей NLM 1560000

ИТОГО 21692992

Как видно из табл. 7.3, требования к оперативной памяти для этой конфигурации составляют приблизи
тельно 21.7 Мб. Поскольку оперативная память обычно продается в виде чипов по 4.8 или 16 Мб, для этого 
сервера требуется 24 Мб оперативной памяти.

Установка дисководов
При установке жестких дисков необходимо учесть некоторые соображения. В этом разделе рассмотрены 

вопросы зеркального отображения и дуплексирования, дисководы ID E  и SCSI, технология RA ID  и CD-ROM 
дисководы. Операционная система NetWare 4.1 работает с томами, а не с физическими дисками. Она может 
работать с максимальным числом томов, равным 64, и каждый том может поддерживать до 1 024 дисков. Это 
позволяет NetWare 4.1 поддерживать теоретически 65 536 дисков. В настоящее время не существует коммер
чески доступной аппаратной технологии поддержки такого числа дисков, но NetWare 4.1 готова для эксплу
атации на таких аппаратных средствах, когда они появятся.

Дуплексирование и зеркальное отображение
При установке файлового сервера для поддержки зеркального отображения дисков диски должны быть 

установлены попарно. Каждый зеркально отображенный диск должен быть подключен к идентичному диску. 
Обычно можно установить два диска непосредственно в файловый сервер, но для дополнительных дисков 
может потребоваться отдельное внешнее размещение. Например, на продаже внешних модулей специализи
руется компания Storage Dimensions. Эти устройства содержат от двух до четырех дисков и могут размещать
ся в стойке один над другим.

Если вы планируете применять дуплексирование дисков, а не их зеркальное отображение, то необходимо 
установить в файловый сервер дополнительные контроллеры жестких дисков. Единственное различие между 
отраженными и дуплексируемыми дисками состоит в том, что для дуплексируемых дисков используются 
отдельные контроллеры дисков.

Как видно на рис. 7.2, имеется четыре диска, подключенных к двум контроллерам. Если вы на каждом 
контроллере выполните зеркальное отображение двух подключенных к нему дисков, то не достигнете того 
повышения производительности, которое обеспечивает дуплексирование. На рис. 7.3 показана та же самая 
конфигурация с отображенными дисками на разных контроллерах. Это пример дуплексирования.

РИСУНОК 7.2.
Зеркальное отображение диска

Внутренние диски
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РИСУНОК 7.3.
Дуплексирование диска.

Конфигурация диска IDE
Диски с интерфейсом ID E  (Integrated Drive Electronics) содержат контроллеры диска непосредственно на 

модулях жесткого диска. Они также известны под названием встроенного контроллера. Нужно либо устано
вить на материальной плате компьютера соединительное устройство, известное как карта контроллера жест
кого диска, либо найти соединитель ID E , установленный на самой системной плате.

Каждая карта контроллера жесткого диска может работать не более чем с двумя ID E -дисками. Возможно 
наличие двух карт контроллера жесткого диска в одном компьютере, что позволяет иметь не более четырех 
ID E -дисков.

По своей природе ID E -диски не поддерживают зеркальное отображение и дуплексирование. Когда два 
ID E -диска соединены между собой кабелем на одной и той же карте контроллера жесткого диска, то встро
енный контроллер второго диска становится ведомым (slave) по отношению к контроллеру первого диска. 
Второй контроллер, по существу, блокируется и передает управление контроллеру первого диска. Если пер
вый диск станет неисправным, то второй тоже станет неработоспособным. Это нарушит механизм зеркаль
ного отображения, и сервер не будет работать.

Возможно дуплексирование двух ID E -дисков путем установки каждого диска в качестве ведущего (master) 
на их собственной карте контроллера подключения жесткого диска ID E . Однако при этой конфигурации 
нельзя использовать ведомые диски. Даже при использовании двойных карт подключения контроллера жес
ткого диска производительность дуплексируемых дисков ID E , вероятно, не будет столь же высока, как про
изводительность зеркально отображенных SC SI-дисков.

Имеются некоторые соображения, связанные с установкой ID E -диска в компьютер:
♦ Необходимо убедиться, что контакт 1 на кабеле диска (он обычно отмечен красной полоской) пра

вильно сориентирован. Контакт 1 на карте контроллера жесткого диска ID E  (или на материнской 
плате при встроенном ID E -интерфейсе) соединен с контактом 1 на самом диске.

♦ Найдите перемычки, помеченные C/D, DSP, H SP и ACT. Они используются для определения того, 
какой диск является первичным, какой — вторичным, или автономным. Установки для этих перемы
чек зависят от поставщика. В табл. 7.4 перечислены типичные установки для большинства дисков 
ID E  фирмы Conner.

Таблица 7.4. Установки для дисков IDE фирмы Conner
Тип диска Установки

Автономный диск Перемычка на ACT и C/D

Первичный диск (диск 1 из двух) Перемычка на ACT, С/D и DSP

Вторичный диск (диск 2 из двух) Перемычка на HSP
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♦ Вы должны выполнить программу настройки BIO S компьютера и установить наиболее близкое соот
ветствие для типа диска. Большинство микросхем BIO S компьютера хранят значения для различных 
типов дисков. Они состоят из совокупности данных, которые включают число головок, цилиндров и 
дорожек на сектор. Необходимо обратиться к документации, предоставленной поставщиком диска. Если 
вы не сможете определить соответствующий тип диска, можно применить один из следующих методов:

♦ Проверьте, не относится ли этот диск к так называемому типу auto sense (автоопределение), 
когда тип диска считывается с самого диска при начальной загрузке компьютера.

♦ Попробуйте установить тип диска, определяемый пользователем. Эта установка позволяет не
посредственно ввести число головок, цилиндров и т.д. Введите установки, предоставленные 
поставщиком, или их наиболее близкие значения.

BI iniVIHnnt Если вы не знаете действительных параметров диска IDE, то при вводе нового типа диска, 
яемого пользователем, применяйте наиболее близкие значения. Заданный объем дискового 
нства всегда должен быть меньше фактического. Если вы случайно зададите больший объем, 
< может физически обработать, то возможны потери данных.

определ 
простра) 
чем дио

На рис. 7.4 показан пример экрана настройки BIO S, при помощи которой можно установить тип диска.
Интерфейс E-ID E (Enhanced Integrated Drive Electronics), иногда также называемый АТА, значительно пре

восходит интерфейс ID E. Интерфейс E-ID E обычно поддерживает до четырех дисков от одного Е-ГОЕ-контрол- 
лера. Его производительность приближается к производительности дисков с интерфейсом Fast SCSI-II. Объем 
диска также увеличен. Объем ID E -диска был ограничен 512 Мб. Интерфейс E- ID E расширил этот предел до 
8.4 Гб. Интерфейс E- ID E, как и ID E , является однозадачной системой и не подходит для многозадачной 
среды, такой как NetWare.

Конфигурация диска SCSI
Концептуально диски SCSI значительно отличаются от дисков ID E. SC SI-диски (или устройства) могут 

состоять из жестких дисков, дисководов CD-ROM, накопителей на магнитной ленте и других устройств. Две 
наиболее важные задачи при установке дисков SCSI состоят в установке идентификаторов устройств SCSI и 
терминаторов шины SCSI. В этом разделе рассматриваются эти и другие важные вопросы.

Host-адаптеры шины
Каждое устройство SCSI имеет встроенный контроллер, называемый встроенным SC S I-контроллером. 

Устройства SCSI, соединенные кабелем, образуют шину SCSI. Эта шина подключается к компьютеру через 
интерфейсную плату, известную под названием host-адаПтер шины (host bus adapter — НВА). Host-адаптеры 
шины — это и есть собственно контроллеры SCSI, которые предназначены для сопряжения других устройств 
SCSI с шиной данных компьютера. Большинство контроллеров SCSI способны управлять шиной, что позво
ляет им брать на себя управление шиной данных и выводить данные непосредственно в оперативную память 
компьютера без вмешательства процессора.

РИСУНОК 7.4.
Экран настройки BIOS.
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Жесткие диски SCSI файлового сервера должны находиться на их собственном host-адаптере шины. Во 
многих случаях на файловом сервере могут быть установлены и такие устройства SCSI, как дисковод CD- 
ROM и накопитель на магнитной ленте. Если дело обстоит таким образом, необходимо установить дополни
тельный host-адаптер шины SCSI для обслуживания этих устройств. В противном случае вы столкнетесь с 
тем, что эти устройства, скорость которых значительно ниже по сравнению с жесткими дисками, замедлят 
доступ к жестким дискам на той же самой шине SCSI.

Идентификатор SCSI
Каждому SC SI-устройству должен быть назначен независимый идентификатор устройства. Этот иденти

фикатор обычно устанавливается при помощи одной или нескольких перемычек непосредственно на устрой
стве. Некоторые внешние дисковые подсистемы позволяют устанавливать идентификатор при помощи 
внешнего поворотного переключателя.

Значения идентификатора SCSI находятся в пределах от 0 до 7, что позволяет иметь до восьми устройств/ 
контроллеров SCSI на одной и той же шине SCSI. Host-адаптер шины обычно устанавливается на идентифи
катор SCSI, равный 7. Идентификаторы жестких дисков, как правило, начинаются с 0 и нумеруются в 
возрастающем порядке.

Нумерация идентификаторов устройств на каждой отдельной шине SCSI начинается заново. Ниже приве
ден пример типичной конфигурации:

НВА Устройство Идентификатор SC SI

Первый НВА 7

Первый Жесткий диск 0 0

Первый Жесткий диск 1 1

Второй НВА 7

Второй Дисковод CD-ROM 0

Второй Накопитель на магнитной ленте 1

Как видно из этого примера, даже при наличии четырех SC S I-устройств и двух НВА нумерация устройств 
снова начинается с 0 для второго НВА.

СОВЕТ Для некоторых SCSI-контроллеров принято, что такие идентификаторы SCSI, как 0 и 1, относятся 
:тким дискам. Если для жестких дисков установлены идентификаторы, отличные от 0 или 1, и 
кают проблемы, попытайтесь установить их в 0 или 1 и посмотрите, исчезнет ли эта проблема.

к же< 
возни

Терминаторы шины SCSI
Каждая отдельная шина SCSI должна иметь собственные терминаторы. Имеется два типа терминаторов: 

активный и пассивный. Активный терминатор (называемый также внешним терминатором) использует ком
плект резисторов-терминаторов, который размещается на конце кабеля. Обычно выполняется с использова
нием специального соединителя, который подключается к открытому SC S I-порту на внешней подсистеме 
диска SCSI или на автономном устройстве (таком, как дисковод CD-ROM). Пассивный терминатор исполь
зует набор резисторов-терминаторов, часто встраиваемых в схемную часть SC S I-устройства, которая гасит 
сигнал на своем участке, обеспечивая надежную передачу сигналов по шине SCSI. Пассивный терминатор 
часто устанавливается посредством вызова специальной подпрограммы установки. Например, при использо
вании НВА SCSI фирмы Adaptec во время начальной загрузки компьютера можно нажать комбинацию кла
виш Ctrl+A. При этом выполняется вызов специальной утилиты настройки, находящейся в BIO S SCSI. Из 
этих двух методов только применение активного терминатора обеспечивает наиболее надежную работу. Это 
особенно справедливо, если на шине SCSI установлено более двух SC S I-устройств.

На рис. 7.5 и рис. 7.6 показаны два метода применения терминаторов. На рис. 7.5 два внутренних диска и 
два внешних диска подключены к одному НВА. Два оконечных диска имеют терминаторы, два внутренних 
диска и сам НВА не имеют никаких терминаторов.
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РИСУНОК 7.5.
Установка терминаторов SCSI для 
четырех дисков и НВА.

РИСУНОК 7.6.
Терминаторы SCSI с двумя шинами 
SCSI.

На рис. 7.6 к двум НВА подключены два внутренних и два внешних диска. Оконечные диски и шины 
SCSI имеют терминаторы. Ведущие контроллеры шины также имеют терминаторы.

Сравнение интерфейсов SCSI и IDE
Технология SCSI является более дорогостоящей по сравнению с ID E. Устройства SCSI в шине действуют 

независимо, тогда как вторичные диски ID E  используют контроллер первичного диска. Если SC SI-диски 
зеркально отображены или дуплексированы и первичный диск выходит из строя, вторичный немедленно 
принимает управление на себя. Не возникает никакой потери работоспособности, как при использовании 
зеркально отображенных ID E -дисков.

Когда файловый сервер посылает диску SCSI запрос на чтение или запись данных, этот диск временно 
отключается от шины SCSI. Диск обрабатывает запрос и восстанавливает доступ к шине. Таким образом, 
файловый сервер может задействовать на этой шине все диски SCSI, не ожидая окончания работы любого 
диска. Диски ID E  функционируют иным образом. Когда диск ID E  получает запрос на чтение-запись, он 
должен полностью обработать этот запрос до того, как освободит шину ID E.

Интерфейс Fast SCSI и SCSI-II
Технология SCSI развивается в двух направлениях: интерфейс Fast (быстрый) и Wide (широкий). Эти два 

направления представляют различные подходы со стороны изготовителей SCSI. "Быстрая" технология пред
лагает улучшить интерфейс SCSI посредством чтения и записи данных с более высокой скоростью. "Широ
кая" технология предлагает передавать большее число битов в единицу времени (с использованием более 
широкой шины). Некоторые поставщики применяют оба эти варианта.

Интерфейсы Fast SCSI и SC SI- II представляют собой две спецификации, которые являются усовершен
ствованием стандартного интерфейса SCSI. В большинстве случаев существующие SC S I-устройства могут 
работать с новыми контроллерами.
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Технология RAID
Технология RA ID  (Redundant array of inexpensive devices — избыточный массив недорогих устройств) в 

основном строится на основе шины SCSI. Некоторые поставщики, такие как Micropolis, предлагают системы 
RA ID , которые основаны на аппаратных средствах. Если вы приобрели такую систему, вам остается только 
соединить между собой диски и подключить их к НВА, поставляемому с этой системой. Другие поставщики 
(Adaptec) предлагают программную утилиту RA ID  для перепрограммирования специальных НВА и превра
щения их в контроллеры RAID .

Файловый сервер рассматривает дисковый массив RA ID  как единственный диск. При инсталляции NetWare 
вы увидите в списке только один диск, даже если в массиве находится 5 или 10 дисков. Если применяется 
система RA ID  не нужно устанавливать зеркальное отображение с использованием NetWare. Избыточность 
обеспечивается самой системой RA ID . При отказе диска в этой системе она будет продолжать обслуживать 
сетевых пользователей. Администратор сети может выключить эту систему в свободное время и заменить 
неисправный диск. Некоторые системы RA ID  предоставляют возможность горячей замены, т.е. замены не
исправного диска без выключения дисковой подсистемы или прекращения обслуживания сети. В одних 
случаях необходимо выполнить утилиту для восстановления данных на новом диске. В других нужно только 
снова загрузить сервер, и система RA ID  восстановится сама.

Дисководы CD-ROM
Дисководы CD-ROM на файловом сервере чаще всего настраиваются как SC S I-устройства. Дисководы 

CD-ROM на рабочих станциях могут принадлежать к одной из множества систем. Например, плата типа 
Sound Blaster поддерживает собственный интерфейс дисковода CD-ROM. В этом случае она может обеспе
чивать передачу оцифрованного звука, а также обработку содержимого компакт-диска. SC S I-дисководы ком
пакт-дисков, как правило, имеют более высокую скорость по сравнению с дисководами, работающими на 
основе других технологий, например Sound Blaster.

Большинство поставщиков НВА SCSI предоставляет дополнительную поддержку аппаратных средств для 
дисководов CD-ROM. Фирма Adaptec, например, предоставляет драйвер A SPIC D .D SK  в дополнение к дру
гим SC S I-драйверам (например, AHA1540.DSK и ASPITRAN .D SK). Этот специальный драйвер должен быть 
загружен после других драйверов для host-адаптера шины SCSI.

Установка периферийных устройств сервера
После установки жестких дисков, контроллеров и других устройств файлового сервера можно перейти к 

установке дополнительных периферийных устройств. Из многих типов устройств, которые могут быть уста
новлены на файловом сервере, двумя наиболее важными являются U PS (uninterruptible power supply — источ
ник бесперебойного питания) и модуль резервного копирования на ленту. К  числу других устройств относятся 
модемы, специализированные адаптеры и принтеры.

Источники бесперебойного питания
U PS — это жизненно важный компонент файлового сервера. Установка UPS предусматривает физическое 

подключение модуля U PS к файловому серверу и инсталляцию программного обеспечения управления UPS. 
Основное соединение между UPS и сервером — это шнур питания переменного тока сервера. Компьютер 
файлового сервера подключается к силовой розетке на задней панели UPS, так чтобы этот U PS мог обеспе
чивать бесперебойное электропитание.

В дополнение к силовому соединению большинство моделей U PS предусматривают соединение, которое 
позволяет UPS сообщать файловому серверу о падении напряжения. Программное обеспечение управления 
UPS, работающее на файловом сервере, получит такое уведомление и выполнит заранее запрограммирован
ные действия. Одни поставщики UPS включают в поставку специальную карту, которую необходимо устано
вить в файловый сервер и настроить. Другие дают возможность подключить контролирующий порт UPS к 
порту мыши или к COM -порту (СОМ1 или COM2) файлового сервера.

Программное обеспечение управления UPS изменяется от одного поставщика к другому. В простейшем 
случае программное обеспечение управления обеспечивает следующие возможности:
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♦ Возможность остановить файловый сервер в экономичном режиме после отключения напряжения.
♦ Предоставление сетевому администратору информации о состоянии внутренней батареи UPS.
♦ Возможность (для сетевого администратора) изменить интервал времени между отключением пита

ния и отключением файлового сервера.
В дополнение к этим более сложные (и зачастую более дорогие) UPS предлагают еще ряд возможностей, 

таких как:
♦ Измерение характеристик электропитания в течение определенного периода времени. Некоторое про

граммное обеспечение включает утилиты, которые позволяют передать в ваш офис график состояния 
электропитания. Такое программное обеспечение отслеживает, когда возникали броски напряжения, 
а также падения напряжения и перерывы в электроснабжении.

♦ Проверка состояния внутренней батареи UPS с помощью специальных опций.
♦ Определение времени, которое вы считаете настоящим отключением электропитания. Иногда может 

возникнуть перерыв в электроснабжении продолжительностью только от 5 до 10 с (или менее). В этом 
случае можно обойтись без отключения файлового сервера программным обеспечением UPS.

Внимательно прочитайте замечания по установке, предоставленные поставщиком UPS. Одни 
поставщики считают, что для оптимальной производительности батарея UPS должна периодически 
разряжаться. Другие заявляют совершенно противоположное, утверждая, что после разрядки батареи 
UPS становится неработоспособным.

Модули резервного копирования на ленту
Большинство модулей резервного копирования на ленту представляет собой SC S I-устройства. Как упо

миналось ранее в этой главе, необходимо соблюдать предельную осторожность при подключении накопите
ля на магнитной ленте к тому же самому НВА SCSI, что и жесткие диски файлового сервера. Если резервное 
копирование происходит в то время, когда жесткие диски не используются, то проблем не будет. В против
ном случае снизится производительность сервера.

В основном модули резервного копирования на ленту поставляются с программным обеспечением резер
вного копирования. Большинство пакетов, написанных для среды NetWare 3.x, будут копировать все файлы 
на файловый сервер. Значительный интерес представляет возможность копировать NDS. Если вам не удается 
найти подходящее программное обеспечение, совместимое с NDS, то приемлемый выход из этого положе
ния состоит в резервировании файлов и каталогов на ваших серверах с использованием существующего 
программного обеспечения для NetWare 3.x. Затем можно использовать утилиту SBA C KU P.N LM , входящую 
в состав NetWare 4.1, для копирования NDS.

Перезаписываемые компакт-диски
Вариант, который завоевывает все большую популярность, состоит в установке на сервере дисководов для 

перезаписываемых компакт-дисков. В этом случае перезаписываемый компакт-диск становится резервным 
носителем. Преимуществом этого является то, что доступ к такому носителю значительно проще, чем к 
ленте. Перезаписываемые компакт-диски имеют несколько различных форматов. Одним из типов таких 
дисков является диск W O RM  (Write Once Read Mostly — Для однократной записи и многократного чтения). 
Имеются и другие типы, которые являются полностью перезаписываемыми, и запись на них может быть 
произведена многократно. Такие устройства, как правило, оснащены интерфейсом SCSI и имеют емкость 
хранения в пределах от 650 Мб до 1 Гб.

При наличии дисковода для перезаписываемых компакт-дисков можно установить для этого 
дисковода возможность перемещения данных. Перемещение данных означает, что данные, к которым 
на сервере не обращались в течение интервала времени, превышающего предварительно установленное 
значение, будут записаны на перезаписываемый компакт-диск и удалены с томов сервера.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Настройка сетевых карт
Настройка сетевых карт (N IC  — Network Interface Card) осуществляется несколькими различными спосо

бами: с помощью перемычек, микропереключателей или с использованием программного обеспечения. При 
настройке сетевой карты можно заполнить рабочий лист, представленный в разделе для сетевых карт гла
вы 6. В этом разделе даются общие понятия о том, какие должны быть установлены параметры, какие инстру
ментальные средства используются для определения действующих установок и как настроить сетевую карту.

Обзор параметров, которые должны быть установлены
Сетевые карты подобны любой другой карте, установленной в компьютере. Эту карту нужно настроить, 

чтобы избежать конфликтов с установками других плат. Параметры, которые должны быть установлены на 
сетевой карте, могут быть:

♦ Прерывания
♦ Адреса порта ввода-вывода
♦ Адреса памяти
♦ Каналы прямого доступа к памяти
♦ Тип соединителя
♦ Номер слота (для шин MCA и E ISA )
♦ Адрес узла (ARCnet)
В этом разделе рассматриваются все параметры, перечисленные в этом списке. В следующих подразделах 

описано, как их установить.

Прерывания
Прерывание, часто сокращенно обозначаемое IRQ  ( interrupt request — запрос прерывания), является спосо

бом, посредством которого с сетевой карты посылаются сигналы процессору. В процессоре предусмотрен 
ряд контактов, обозначенных как линии прерывания. Любая сетевая карта (в данном случае любая плата 
компьютера), требующая периодического обслуживания процессором, может выдавать электрический сиг
нал на свою линию прерывания. Процессор воспринимает этот сигнал и прекращает выполняемую в насто
ящее время работу. Управление передается процедуре обработки прерывания — специализированной программе, 
разработанной для применения с сетевой картой. После установки сетевой карты и ее настройки необходимо 
настроить управляющее этой сетевой картой программное обеспечение с использованием соответствующих 
установок.

Адреса порта ввода-вывода
Адрес порта ввода-вывода (Input/Output — I/O) также известен как адрес ввода-вывода, адрес порта или 

просто порт. Само его название подразумевает, что порт является адресом, по которому процессор может 
посылать и получать информацию из других устройств. Каждому устройству в компьютере, который отправ
ляет данные на выход или получает их со входа, назначается адрес порта. Диапазон этих устройств простира
ется от порта принтера, передающего информацию для печати на подключенный принтер, до последовательного 
порта, который может использоваться для отправления и получения информации модемом. В случае приме
нения сетевой карты адрес порта представляет адрес памяти, по которому процессор может получить инфор
мацию из локальной сети.

Адрес порта — это в действительности диапазон адресов, представляющих регистры чипа, находящегося 
на самой сетевой карте. Регистр — это разновидность чипа памяти, весьма похожего на отдельную ячейку 
оперативной памяти. С точки зрения процессора, этот адрес находится в оперативной памяти. Устанавливая 
адрес ввода-вывода, вы на самом деле переназначаете его с оперативной памяти на регистр чипа. Ячейки 
памяти по этому адресу перекрываются регистрами сетевой карты.

Регистры на сетевой карте подключены к цепям передатчика и приемника сетевой карты. При появлении 
в локальной сети данных, адресованных этой сетевой карте, они загружаются в сетевой адаптер через цепи
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приемника, а затем сбрасываются в регистры памяти сетевой карты. Драйвер локальной сети на файловом 
сервере заставляет процессор переместить информацию из регистров памяти в буфер приема пакета в опера
тивной памяти. Эти данные поступают из порта по одному байту, вплоть до получения из локальной сети 
полного фрейма данных.

Адрес порта представляет исходную точку ряда позиций, зарезервированных для регистров сетевой карты. 
Как правило, адрес порта занимает 8, 16 или 32 байта памяти. На рис. 7.7 показан процесс получения 
информации через порт ввода-вывода.

Адреса памяти
Адреса памяти выполняют несколько задач, в зависимости от сетевой карты. В некоторых случаях адрес 

памяти служит для отображения чипа постоянной памяти сетевой карты на схему памяти компьютера. Чип 
постоянной памяти содержит команды программного обеспечения, к которым должен время от времени 
обращаться драйвер локальной сети. В этом случае при программировании адреса памяти вы указываете 
драйверу локальной сети, где находится начало этого набора команд. Участок оперативной памяти компь
ютера скрывается, и чип постоянной памяти позиционируется на адрес в памяти, запрограммированный 
вами.

Иногда сетевой карте бывает нужен буфер памяти, который берется из оперативной памяти host-компью- 
тера. В этом случае адрес памяти представляет собой указатель на оперативную память, где сетевой карте 
разрешается хранить информацию, поступившую из локальной сети или отправляемую в локальную сеть.

Одни сетевые карты требуют два адреса памяти: буфер в оперативной памяти, в дополнение к памяти, 
которая разрешает отобразить содержимое чипа постоянной памяти в память компьютера. Другим необходи
мы два буфера в оперативной памяти: один — для поступающей информации и другой — для отправляемой 
информации.

Область оперативной памяти, используемая для адресов памяти, располагается между верхним пределом 
памяти для DOS (640 Кб) и границей, зарезервированной для расширенной памяти (1 Мб). Эта область 
памяти, часто называемая областью верхней памяти (upper memory area), используется для многих других 
целей (например, для видеоадаптеров). При назначении памяти в этой области сетевой карте требуется 
предельная осторожность. Если обнаружено, что сетевая карта вызывает конфликты с другими назначения
ми памяти на рабочей станции DOS, можно попытаться применить опцию EX C LU D E  драйвера EMM386. 
Такая проблема на файловом сервере не возникает, поскольку здесь резидентные программы не должны 
использоваться.

Каналы прямого доступа к памяти
Прямой доступ к памяти (D M A — direct memory access) — это метод, используемый вместо управления 

шиной. Различие между прямым доступом и управлением шиной состоит в том, что в случае прямого досту
па сетевая карта должна сообщить процессору, что она хочет получить доступ к шине с использованием 
одной из линий прямого доступа.

РИСУНОК 7.7.
Получение информации через 
порт ввода-вывода.
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Если этот доступ предоставляется, то линии адреса памяти процессора выключаются для предотвращения 
доступа к шине. Затем сетевая карта может сбросить информацию непосредственно в оперативную память. 
В случае управления шиной сетевая карта просто захватывает контроль над шиной, не уведомляя об этом 
процессор. Поскольку при управлении шиной один этап исключен, то передача в память с использованием 
управления шиной происходит намного быстрее, чем при прямом доступе.

Как правило, в Intel-совместимом персональном компьютере имеется восемь линий прямого доступа. Эти 
линии пронумерованы от 0 до 7. Большинство сетевых карт, которые используют прямой доступ, предлагает 
выбор используемых каналов прямого доступа от 1 до 7.

Тип соединителя
Некоторые сетевые карты имеют несколько соединителей, которые служат для подключения сетевой 

карты к кабелю локальной сети. Например, для локальной сети Ethernet на основе протокола CSMA-CD 
сетевые карты могут иметь соединитель (коннектор) BN C  и 15-контактный соединитель A U I (Attachment 
Unit interface — Интерфейс модуля подключения). Сетевые карты локальной сети Ethernet на основе витой 
пары часто имеют разъем RJ-45 и 15-контактный соединитель A U I. Многие современные сетевые карты 
локальной сети Ethernet имеют все три соединителя.

На сетевых картах, оборудованных несколькими типами соединителей, необходимо выбрать используе
мый соединитель. Выбор может быть сделан при помощи перемычек, микропереключателей или програм
много обеспечения. Распространенной проблемой при установке сетей является неправильный выбор типа 
соединителя. В настоящее время многие сетевые карты имеют несколько типов соединителей, которые могут 
быть выбраны с использованием программного обеспечения. Например, адаптер NE2000 Plus имеет три типа 
соединителей: для витой пары, для тонкого и толстого кабеля Ethernet. Если вы подключите кабель к соеди
нителю, который не выбран, то не сможете зарегистрироваться в сети.

Адрес узла (ARCnet)
При установке карт ARCnet необходимо установить физический адрес сетевой карты. Этот адрес известен 

как адрес узла или адрес MAC (media access control — управление доступом к среде) и чаще всего устанавлива
ется на сетевой карте при помощи микропереключателя. Каждый миниатюрный переключатель на блоке 
микропереключателей представляет один бит. В адресе узла ARCnet имеется восемь битов. В соответствии с 
требованиями ARCnet адреса 00000000 (десятичное число 0) или 11111111 (десятичное число 255) не могут 
быть выбраны. Это оставляет для вас диапазон адресов десятичного числа от 1 до 254, или двоичного от 
00000001 до 11111110.

Установка уникальных адресов для каждой отдельной сетевой карты ARCnet чрезвычайно важна. ARCnet 
использует адрес узла для определения порядка, в котором должен передаваться маркер. Именно схема 
передачи маркера дает возможность узлам сети ARCnet связываться между собой. Если имеется дубликат 
адреса узла, то могут внезапно возникать проблемы прерывания связи при одновременной активизации 
обоих узлов.

Использование инструментальных средств для определения 
доступных установок
Многие разработчики программного обеспечения предлагают инструментальные средства для определения 

того, какие прерывания, адреса ввода-вывода и адреса памяти уже используются на компьютере. К  числу попу
лярных пакетов относятся Norton Utilities фирмы Symantec и CheckitPro фирмы Touchstone Software, из других 
пакетов можно выделить Q&APlus, Manifest и PC Tools. Для пользователей DOS фирмы Microsoft диагностичес
кое средство, называемое MSD (Microsoft Diagnostics), включено в состав MS-DOS 6 (а также в Windows 3.1х).

На рис. 7.8 показано окно утилиты M SD. На рабочей станции, представленной на этом рисунке, загруже
на сетевая оболочка. Различные меню предоставляют дополнительную информацию об использовании памя
ти, резидентных программ и прерываний.

К  сожалению, нельзя надеяться, что большинство таких инструментальных средств всегда обнаружат все 
установки. Например, программой M SD прерывания могут быть не обнаружены, даже если они назначены 
сетевой карте. В других случаях, несмотря на то что в компьютере имеется порт COM2, прерывание, которое 
он обычно использует, может применяться для других устройств (например, для сетевой карты) при условии, 
что к этому порту не подключены никакие устройства.



ГЛАВА 7 ♦  Конфигурация аппаратных средств

РИСУНОК 7.9.
Информация о прерываниях утилиты 
MSD. EXE.

На рис. 7.9 показано состояние прерывания для рабочей станции с установленной сетевой картой 
EtherExpress 16 фирмы Intel. Обратите внимание, что плата EtherExpress использует прерывание 10, а плата 
сканера Logitech — прерывание 11. M SD  сообщает, что прерывание 10 не обнаружено, однако драйвер 
EXPI60D I указан в правой части окна. Прерывание 11 представлено как зарезервированное, и для сканера не 
указано никакого драйвера. Прерывание 12 также представлено как зарезервированное, но никакое устрой
ство не использует это прерывание.

Установка перемычек
Перемычка (jumper) представляет собой крошечный кусочек металла, заключенный в маленький плас

тмассовый корпус. Она устанавливается на двух металлических контактах, выступающих из сетевой карты. 
Если перемычка установлена — цепь замкнута, если снята — цепь разомкнута.

В некоторых случаях имеется два ряда параплельных контактов. Пары контактов обычно нумеруются от 
JP1 до JP пп, где пп — последняя пронумерованная пара. Такие наборы пар известны как блоки перемычек и 
используются для представления определенной установки. На рис. 7.10 показан блок установленных пере
мычек, который представляет прерывание и адреса ввода-вывода. Из этого рисунка видно, что помечена 
только первая пара перемычек (JP1).

Блоки перемычек также могут состоять из наборов по три контакта. Такие блоки содержали первые 
сетевые карты Ethernet фирмы 3COM. В них для представления двоичной единицы использовалась верхняя 
пара контактов, а для представления двоичного нуля — нижняя.
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Перемычка

РИСУНОК 7.10.
Блок перемычек, представляющий 
установки IRQ и I/O.

I/O

JP1

Установка микропереключателей
Микропереключатели D IP  (dual inline package) — это ряд двоичных микропереключателей. Каждый пере

ключатель обычно представляет бит (1 или 0). Как и блоки перемычек, микропереключатели используются 
для установок, включая прерывания, адреса ввода-вывода и адреса памяти.

Существует два типа микропереключателей: скользящие и поворотные (рис. 7.11). В скользящих микро
переключателях имеется выступающая часть, которую можно перемещать. В поворотных микропереключате
лях имеется выступающая часть, которую можно поворачивать в ту или другую сторону.

На микропереключателях чаще всего стоят отметки O PEN  (О ТКРЫ Т) или C LO SED  (ЗА КРЫ Т). Напри
мер, если в скользящем микропереключателе выступающая часть перемещена к стороне, отмеченной OPEN, 
то цепь, подключенная к этому переключателю, разомкнута. Если руководства для ваших карт указывают, 
что необходимо включить (on) или выключить (off) переключатели, то установите переключатель на CLO SED  
для включения и на O PEN  для выключения. На микропереключателях также часто делают отметки SW1-1 
или SW1-2. Первая цифра указывает номер переключателя, а вторая цифра представляет действительный 
переключатель на этом микропереключателе.

с

.Скользящий
переключатель

РИСУНОК 7.11.
Микропереключатели.

Поворотный
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Ж Т ■ Для установки переключателя может использоваться любой инструмент с острым концом, за 
>чением карандаша. Графит может отколоться и попасть в переключатель, создав постоянно 
|утую цепь. Для этой цели подойдет, например, шариковая ручка.

ИСКЛК
замкн

Конфигурация программного обеспечения
В настоящее время для многих сетевых карт существует программное обеспечение настройки, при помо

щи которого можно установить различные параметры сетевой карты. В сетевых картах, поддерживающих эту 
возможность, обычно имеется определенный вид энергонезависимой оперативной памяти. Например, в се
тевых картах фирмы Intel есть так называемая flash RAM. Эти установки хранятся в буфере этой специальной 
оперативной памяти и действуют до тех пор, пока сетевая карта не будет переустановлена с использованием 
программного обеспечения настройки.

Программы настройки часто предназначены для DOS. Чтобы установить сетевую карту на файловом 
сервере, сначала нужно загрузить сервер с использованием DOS. Затем можно выполнить программу на
стройки. Сразу после настройки сетевой карты необходимо задокументировать эту конфигурацию. Для этой 
цели вполне подойдет рабочий лист настройки сетевой карты, приведенный в главе 10. На рис. 7.12 пред
ставлено окно программы, используемой для установки сетевой карты EtherExpress фирмы Intel.

Резюме
В этой главе описаны различные аспекты конфигурации аппаратного обеспечения и приведен обзор 

факторов, от которых зависит объем оперативной памяти файлового сервера. Представлены рабочий лист и 
формула для вычисления минимального объема оперативной памяти, необходимой для ваших потребностей. 
Как известно, чем больше файлов будет храниться на сервере, тем выше требования к оперативной памяти 
для кэширования таблицы FAT. Оставшийся объем оперативной памяти, превышающий эту расчетную ве
личину, используется для кэширования файлов пользователей.

Кроме того, были рассмотрены жесткие диски ID E  и SCSI. Диски SCSI в большей степени подходят для 
зеркального отображения и дуплексирования. Вы узнали, что для правильного дуплексирования дисков тре
буется, по меньшей мере, два host-адаптера шины и что дуплексирование должно применяться для дисков на 
разных контроллерах. Две основных задачи, связанные со SC S I-устройствами, — это установка идентифика
торов SCSI и проверка правильности установки терминаторов шины SCSI. Технология RA ID  описана с 
точки зрения ее установки. Как вам стало известно, даже при наличии нескольких физических дисков в 
массиве сервер "видит" только один диск. Вы получили представление о двух периферийных устройствах 
сервера: источниках бесперебойного питания UPS и модулях резервного копирования на ленту.

В заключение вашему вниманию был предложен раздел по настройке сетевых карт. Вы узнали о парамет
рах, используемых в сетевых картах, включая прерывания, адреса ввода-вывода, адреса памяти и каналы 
прямого доступа. Были рассмотрены различные способы установки сетевых карт, включая установку пере
мычек и микропереключателей.

В главе 8 будет рассмотрена инсталляция операционной системы NetWare 4.1.

РИСУНОК 7.12.
Программа настройки EtherExpress 
фирмы Intel.

г—--------------- 1 Ma.itu.ai 1 setup |-------------—
I/O address 300 - 30Fh
Interrupt IRQ 10 tlh-bit only)
Connector type BMC connector
Force 8-bit operation No
Boot ROM address No boot RON
Aeount of RAM to nap None eapped
RAM start address None napped

m .........................

Choose I/O ADDRESSES to select the I/O addresses frow a 11st of possibilities.
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Инсталляция операционной 
системы NetWare 4.1
В  настоящей главе описан процесс инсталляции NetWare 4.1. Представлены различные 
способы установки системы NetWare 4.1. Описаны также различные опции меню, необхо
димые для установки, и указано, какое влияние на ваш новый файловый сервер будет иметь 
каждый выбор.
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РИСУНОК 8.1.
Этапы установки 
системы 
NetWare 4.1.

На рис. 8.1 показаны различные действия, которые необходимо принять при установке системы NetWare 4.1. 
Далее этапы установки описаны более подробно.

Установка аппаратных средств файлового сервера
Первый этап установки состоит в установке аппаратных средств файлового сервера. Вы можете свериться 

с Контрольным перечнем аппаратных средств и установок, подготовленным вами после изучения главы 6. 
На этой стадии установки нужно открыть корпус компьютера файлового сервера и добавить чипы оператив
ной памяти, жесткие диски, host-адаптер шины и сетевые карты. Для настройки компьютера нужно выпол
нить программу настройки, которая встроена в базовую систему ввода-вывода или находится на отдельном 
диске. Может также возникнуть необходимость выполнить процедуры настройки, входящие в комплект не
которых сетевых карт и НВА. Эта стадия в наибольшей степени подходит для выполнения диагностических 
программ в целях определения того, что все компоненты, по-видимому, находятся в работоспособном состо
янии. Включите компьютер и проверьте, правильно ли он загружается. Если при загрузке возникают какие- 
либо проблемы, необходимо разрешить конфликты прерываний, адресов портов и адресов памяти.

Подготовка раздела DOS файлового сервера
В отличие от систем NetWare 2.x, Unix или OS/2, NetWare 4.1 не имеет собственных загрузчиков холодно

го запуска. Для загрузки сервера необходимо загрузиться из раздела DOS. Раздел DOS занимает небольшую 
часть диска сервера. Общий объем дискового пространства, требуемого для файлов начальной загрузки сер
вера, должен быть не менее 5 Мб. В этом разделе DOS для размещения будущих драйверов и утилит необхо
димо распределить объем, составляющий, по меньшей мере, от 15 до 30 Мб.

В число файлов, скопированных в раздел DOS файлового сервера, входят дисковые драйверы, 
драйверы локальной сети, модули пространства имен, файл начальной загрузки сервера SERVER.EXE и 
утилиты восстановления. Если вы намерены загрузить в раздел DOS сервера дополнительное программное 
обеспечение, например антивирусные программы для DOS, не забудьте распределить дополнительное 
дисковое пространство.

Необходимо загрузить компьютер с версией DOS и выполнить программу FD ISK . Создайте основной раздел 
DOS размером от 15 до 30 Мб, в зависимости от того, сколько места вы решили оставить для будущего расшире
ния. Сделайте этот раздел активным, чтобы при загрузке компьютера он загружался из основного раздела DOS.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Лицензионный диск NetWare 4.1 содержит неполную версию DOS 7 фирмы Novell. Этот диск 
является загрузочным, и на нем имеются утилиты FDISK и FORMAT. Если у вас нет легальной версии 
DOS, поставляемой с компьютером файлового сервера, можно использовать DOS на лицензионном 
диске.

После выхода из программы FD ISK  компьютер перезагрузится. В данный момент вам еще раз придется 
загрузиться с загрузочной дискеты DOS. Если используется дискета DOS, поставляемая с компьютером, то 
не требуется устанавливать полную версию DOS в разделе DOS файлового сервера. Большинство программ 
установки DOS разрешает выйти из меню установки DOS по нажатию функциональной клавиши. Например, 
в MS-DOS из программы установки DOS можно выйти, нажав клавишу F3.

Вы можете отформатировать раздел DOS файлового сервера с использованием утилиты FORM AT систе
мы DOS. Обязательно отформатируйте раздел DOS как загрузочный и включите системные файлы DOS. Это 
может быть выполнено с использованием следующего синтаксиса:

FORMAT С : / S

После завершения форматирования перезагрузите компьютер файлового сервера и продолжите установку.

Многие компьютеры поставляются с физически установленным жестким диском и с 
предустановленной системой DOS. В таком случае раздел DOS обычно занимает все пространство 
жесткого диска. Вам придется воспользоваться утилитой FDISK, чтобы удалить раздел DOS и создать 
раздел, который занимает только от 5 до 20 Мб дискового пространства.

Выбор метода инсталляции
Вы можете воспользоваться одним из трех методов инсталляции: с использованием дискет, компакт- 

диска или через сеть. Метод установки с дискет связан с использованием от 60 до 70 дискет. Первая дискета 
называется Install (Установка). Вставьте эту дискету в дисковод, введите команду IN STALL. Приготовьтесь к 
тому, что вам придется много раз менять дискеты!

Установка с дисковода CD-ROM предусматривает загрузку соответствующих драйверов и запуск установ
ки с компакт-диска. Установка через сеть подразумевает получение доступа к другому серверу, на котором 
либо смонтирован компакт-диск с NetWare 4.1, либо на один из его жестких дисков скопированы инсталля
ционные файлы.

Инсталляция с компакт-диска
На инсталляционном компакт-диске находится большинство файлов системы NetWare. Вы также получи

те отдельный компакт-диск, который содержит документацию и дискету с индивидуальным лицензионным 
номером сервера. Как упомянуто выше, имеется также загрузочная дискета с файлами COM M AND.COM , 
FD ISK  и FORMAT.

Если вы решили установить новый файловый сервер с использованием компакт-диска, можете непосред
ственно подключить дисковод CD-ROM к своему новому серверу и загрузить драйверы CD-ROM системы 
DOS. То, какие драйверы вам потребуются, зависит от используемого SC SI-адаптера и версии DOS. Обрати
тесь к документации НВА SCSI для получения информации о том, какие драйверы потребуются и какие 
изменения необходимо внести в файлы C O N FIG .SYS и A U TO EXEC .BAT системы DOS.

Для установки с использованием языка по умолчанию (английского) из корневого каталога компакт- 
диска введите INSTALL.BAT.

Появится меню Select the Type of Installation Desired (Выберите требуемый тип установки). Из этого меню 
выберите NetWare Server Installation (Установка сервера NetWare). После этого перейдете в программу уста
новки сервера.

Для установки с использованием языка, отличного от английского, выполните следующее:
1. Перейдите к имени диска, назначенному дисководу CD-ROM. Если дисковод CD-ROM назначен 

диску D:, введите D:.

СОВЕТ
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Ниже указано, что именно нужно будет добавить в файл CONFIG.SYS при наличии SCSI-адаптера 
Adaptec 1542, к которому подключен дисковод CD-ROM:

D EV ICE= C: \ADAPTEC\ASPI4DOS. SYS /D

D EV ICE= C :\A D A PTEC \A SP IC D .SYS /D :ASPICDO
Для SCSI-контроллера TMC-1680 фирмы Future Domain добавьте в файл CONFIG.SYS следующие строки: 

D EV ICE= C: \PW R SC S I! \INT4BCAM .SYS 

D EV ICE= C:\ P W R S C S I!\ A S P IF C A M .SYS 

D EV ICE= C:\P W R SC S I!\ FD C D .SYS /D :MSCD0001
В файл AUTOEXEC.BAT необходимо добавить строку для управления драйвером, который назначает 
дисководу CD-ROM следующее имя диска DOS. Драйвер этого типа известен как драйвер расширения 
для компакт-дисков. Ниже приведен пример использования драйвера MSCDEX фирмы Microsoft:

C :\DO S\M SCDEX.EXE /D :ASPICDO  /М:12 /S
При использовании поддержки драйвера Power SCSI фирмы Future Domain к файлу AUTOEXEC.BAT 
необходимо добавить следующее:

С : \PW R SC S I! \CORELCDX. COM /D:MSCD0001 /М:10
Для получения дополнительной информации обратитесь к документации, предоставленной поставщиком 
SCSI-контроллера или поставщиком дисковода CD-ROM. Многие поставщики предоставляют программу 
установки, которая вносит изменения в файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT автоматически.

2. Перейдите в каталог \NW410\INSTALL. Обратите внимание, что в этом каталоге имеется ряд 
подкаталогов, которые представляют различные языки. Выберите каталог требуемого языка и перейдите 
в него. Если вы хотите перейти в немецкий подкаталог, введите следующее:
CD \NW410\INSTALL\DEUTSCH

3. Из каталога \NW410\INSTALL\373b//c начните установку командой:
INSTALL

После этого вы перейдете в программу установки сервера. Меню установки сервера показано на рис. 8.2.

Установка через сеть
Если вы решили установить NetWare 4.1 через сеть, необходимо подготовить существующий файловый 

сервер NetWare любого типа. Подготовка зависит от того, была ли поставлена приобретенная версия NetWare 4.1 
на дискетах или на компакт-диске.

П Р И М Е Ч А Н И Е

РИСУНОК 8.2.
Меню установки сервера системы 
NetWare 4.1.
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Как смонтировать инсталляционный компакт-диск NetWare 4.1 на сервере
Системы NetWare 3.12 и 4.0х включают поддержку компакт-дисков в виде драйвера CDRO M .NLM . Про

верьте, что дисковод CD-ROM подключен к серверу и что соответствующий драйвер для host-адаптера шины, 
к которому подключен дисковод CD-ROM установлен и работает правильно.

В данный момент можно выдать на сервер команды компакт-диска, как описано в главе 24. Следующая 
процедура позволяет смонтировать компакт-диск с NetWare 4.1 как том на существующем файловом сервере 
NetWare:

1. С консоли файлового сервера введите:
LOAD CDROM.NLM

Эта команда загружает драйвер поддержки компакт-дисков.
2. Найдите номер дисковода CD-ROM, введя команду 

CD DEVICE LIST

Появится список дисковод CD-ROM и компакт-дисков, загруженных в настоящее время. В левой 
части этого списка будут перечислены номера дисководов CD-ROM. В правой части появятся имена 
томов. Запишите и номер дисковода, и имя тома.

3. Смонтируйте компакт-диск как том, с помощью команды 
CD MOUNT номер

где номер — это номер дисковода CD-ROM (см. п.2).
4. После этого будет смонтирован инсталляционный компакт-диск NetWare 4.1.

Если вы планируете установить ряд файловых серверов NetWare 4.1, то необходимо скопировать 
содержимое компакт-диска на жесткий диск сервера, имеющий, по меньшей мере, 400 Мб дискового 
пространства. Смонтируйте компакт-диск как том на сервер с достаточным дисковым пространством. 
Создайте на сервере каталог. Затем вы можете с использованием утилиты NCOPY скопировать все 
файлы с инсталляционного компакт-диска системы NetWare 4.1 в каталог, созданный на сервере.

Подключение нового сервера к существующему серверу
В данный момент необходимо подключить новый сервер, который вы планируете установить, к существу

ющему файловому серверу с инсталляционными файлами NetWare 4.1. Первым шагом является установка 
клиентского программного обеспечения NetWare на новом сервере. Один из методов состоит в копировании 
клиентских файлов с существующей рабочей станции на дискету. Затем можно либо запустить клиентское 
программное обеспечение с дискеты, либо скопировать содержимое дискеты в подкаталог на жестком диске 
нового сервера.

СОВЕТ Для установки сервера через сеть можно использовать либо запросчик VLM , либо оболочку 
Поскольку вы устанавливаете файловый сервер, то не имеет значения, можете ли вы использовать 

>сы службы NDS или нет. Чтобы установить соединение службы связей с сервером, на котором 
эвлен инсталляционный компакт-диск NetWare 4.1, можно воспользоваться оболочкой NETX.

NETX.
ресур
устан(

Как только будет запущено клиентское программное обеспечение NetWare, можно обратиться к инстал
ляционным файлам NetWare 4.1 на существующем сервере. Временно используя будущий новый файловый 
сервер как рабочую станцию, зарегистрируйтесь на существующем файловом сервере и подключите имя 
диска к тому компакт-диска, введя следующую команду:

MAP NEXT том

Том представляет собой имя тома, присвоенное этому компакт-диску. В том случае, если на существую
щем сервере файлы инсталляционного компакт-диска системы NetWare 4.1 скопированы в каталог одного из 
его жестких дисков, подключите имя диска к этому каталогу. Перейдите к имени диска, подключенного к 
файлам установки.

СОВЕТ
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Для установки с использованием языка по умолчанию (английского), из корневого каталога компакт- 
диска введите:

INSTALL.BAT.

Появится меню Select the Type of Installation Desired (Выберите требуемый тип инсталляции). Из этого 
меню выберите NetWare Server Installation (Инсталляция сервера NetWare). После этого вы перейдете в про
грамму инсталляции сервера.

Для установки с использованием языка, отличного от английского, выполните следующее:
1. Перейдите в каталог \NW410\INSTALL. Обратите внимание, что в этом каталоге имеется ряд 

подкаталогов, которые представляют различные языки. Выберите каталог требуемого языка и перейдите 
в него. Если вы хотите перейти в немецкий подкаталог, введите следующее:
CD \NW410\INSTALL\DEUTSCH

2. Из каталога \NW410\[NSTALL\#3wk начните инсталляцию следующим образом:
INSTALL

После этого вы перейдете в программу установки сервера. Меню установки сервера показано на рис. 8.2.

Подготовка к установке с дискет
Чтобы подготовиться к установке с дискет, необходимо сделать резервные копии всех инсталляционных 

дискет. Для подготовки резервных копий можно воспользоваться командой D ISKC O PY системы DOS. Пос
ле этого поместите оригиналы дискет в безопасное место и выполните установку с резервных копий дискет. 
При использовании копий у вас в случае каких-либо проблем останутся в наличии оригиналы.

Перейдите на новый сервер, который хотите инсталлировать. Вставьте первую инсталляционную дискету 
сервера в дисковод А и введите:

INSTALL

Затем перейдете в программу установки сервера.

Выбор типа установки сервера
Из меню установки сервера выберите в качестве инсталляции сервера NetWare 4.1. Появится меню Select 

the Type of Installation You Are Performing (Выберите тип выполняемой вами установки). Имеется три следу
ющих варианта:

♦ Simple Installation of NetWare 4.1 (Простая установка NetWare 4.1)
♦ Custom Installation of NetWare 4.1 (Установка NetWare 4.1, определяемая пользователем)
♦ Upgrade NetWare 3.1x or 4.x (Обновление системы NetWare 3.1x или 4.x)
Инсталляция Simple Installation разработана для сетевого администратора, который хочет свести к мини

муму число вопросов, задаваемых в процессе установки. Вариант Simple Installation является самым быстрым 
из трех перечисленных и основан на следующих предположениях:

♦ В разделе DOS установлена система DOS.
♦ Сервер будет загружаться из раздела DOS.
♦ Зеркальное отображение или дуплексирование применяться не будут.
♦ Все свободное пространство на жестких дисках нового сервера будет отведено NetWare.
♦ Каждый жесткий диск будет содержать один том NetWare.
♦ По умолчанию будут приняты номера сетевых адресов IPX , назначенные случайным образом.
♦ Для файлов STARTU P.N C F и A U TO EXEC .N C F не требуются специальные драйверы или изменения.
♦ В качестве раскладки клавиатуры будет использоваться стандартная американская раскладка.
♦ Дерево NDS будет состоять из единственного контейнера для всех объектов.
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♦ Будет использоваться только протокол IPX.
Опция Custom Installation of NetWare 4.1 используется, когда любое из вышеперечисленных предположе

ний не будет применимо для вашей среды. Последняя опция, Upgrade NetWare 3.lx or 4.x, используется, если 
необходимо обновить любой существующий файловой сервер системы 3.1х или 4.0х на NetWare 4.1. Опция 
Upgrade рассмотрена в главе 9.

В этой книге принята опция Custom Installation of NetWare 4.1 являющаяся подмножеством опции Custom 
Installation. Изучив этот раздел, получите хорошую теоретическую подготовку для выполнения инсталляции 
NetWare 4.1.

Инсталляция NetWare 4.1 (Установка системы 
NetWare 4.1, определяемая пользователем)
В этом разделе рассматриваются действия, связанные с выполнением опции Custom Installation NetWare 4.1.

Выбор имени файлового сервера
Следующий этап предусматривает ввод имени нового сервера. Все серверы в локальной сети с нескольки

ми серверами NetWare должны иметь уникальное имя, которое используется для того, чтобы можно было 
отличить один сервер от всех других. Это имя может содержать алфавитно-цифровые символы, дефисы (-) и 
знаки подчеркивания (_ ) и иметь длину от 2 до 47 символов без пробелов. Однако нельзя, чтобы первым 
символом была точка.

Необходимо выбрать описательное имя сервера, исходя из выполняемых им функций. Ограничивайте 
также длину имени сервера в разумных пределах, поскольку оно используется во многих командах NetWare. 
Будущие сетевые администраторы, которые вряд ли умеют быстро и безошибочно вводить текст, благословят 
вас за приемлемое короткое имя сервера.

Введите имя сервера и нажмите клавишу Enter. После этого появится экран с запросом ввести номер IPX  
для нового сервера.

Внутренний сетевой номер и сетевой адрес
Для идентификации процесса сервера необходимо назначить уникальный внутренний номер. Этот номер 

должен отличаться от всех внутренних сетевых номеров других серверов и сетевых адресов, используемых 
для идентификации других сегментов кабельной разводки. Программа установки подготовит для вас уни
кальный номер. Если этот номер является приемлемым, нажмите клавишу Enter. Если у вас нет определен
ного мнения по этому вопросу, используйте номер по умолчанию. Этот экран показан на рис. 8.3.

РИСУНОК 8.3.
Как назначить внутренний сетевой 
номер протокола IPX

Help <F1>
Previous screen <Esc>
Exit to DOS <Alt-F10>

NetWare Installat ЕШШШ1
Assign an internal IPX number to the server

A unique IPX internal network number is required. Vou mag accept 
this default or modify it to create a number for your server. For 
guidelines, press <F1>.

(Example: AEFD2498)

Press <Enter> to continue.

: пандам ||Internal network number
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Внутренний сетевой адрес протокола IPX  определяет внутреннюю сеть самого файлового сервера. Эта 
внутренняя сеть используется для маршрутизации процессов, выполняемых на файловом сервере. Это важ
ный определяющий номер, используемый для многих целей. Он появится в таблицах маршрутизации других 
файловых серверов и маршрутизаторов.

Внутренний сетевой адрес протокола IPX отличается от сетевого адреса протокола IPX, 
назначенного для внешних сетевых сегментов. Внутренний адрес используется внутри сервера для 
маршрутизации процессов. Сетевой адрес протокола IPX назначается различным сегментам кабеля, 
подключенным к различным адаптерам локальной сети, установленным в сервере.

Копирование файлов начальной загрузки сервера
Следующий процесс — копирование файлов начальной загрузки с инсталляционного источника (дискет, 

компакт-диска или через сеть) в раздел DOS на жестком диске нового файлового сервера. Эти файлы вклю
чают утилиту SER V ER .EX E  и модули поддержки языка.

Появится экран с указанием источника файлов начальной загрузки сервера. Если исходный каталог 
\NW410\lNSTALL\^3w/c не перечислен или неверен, нажмите клавишу F2 и наберите правильный путь к 
источнику.

Используемый по умолчанию диск и каталог назначения — C:\NW SERVER. Если это не подходит для 
ваших целей, нажмите клавишу F4 и введите правильный путь назначения.

Как только вы нажмете клавишу Enter для продолжения работы, программа IN ST A LL скопирует необхо
димые файлы в раздел DOS нового сервера. Вверху появится полоса с обозначением процента скопирован
ных файлов. Этот процесс обычно занимает менее двух минут.

Выбор поддержки альтернативной клавиатуры
После того как будут скопированы файлы начальной загрузки сервера, вы получите запрос об указании 

правильного кода страны, кодовой страницы и раскладки клавиатуры. Эти числа необходимы для обеспече
ния того, чтобы соответствующие символы и раскладки клавиатуры для других языков поддерживались пра
вильно. При использовании компьютера, изготовленного в СШ А, введите следующие значения по умолчанию:

♦ Country Code = 001 (United States)
♦ Code Page = 437 (United States English)
♦ Keyboard Mapping = None
Если используется другой тип компьютера или клавиатуры, нажмите клавишу Enter в каждом из этих 

значений. Появится список альтернативных вариантов. Выберите вариант, наиболее приемлемый для вашей 
системы. Этот экран показан на рис. 8.4.

П Р И М Е Ч А Н И Е

РИСУНОК 8.4.
Выбор установок Country Code, Code 
Page u Keyboard Mapping.

■1-Ш.!|ШШШ!!'П"'1 ir ilin  — — ^ ШЛ
Select a locale configuration for the server
This is the current DOS configuration. Use these values, or select new ones. 
New values are for the server, and will not change your DOS configuration.
If your keyboard is not a US English keyboard, also choose a country specific 
keyboard mapp ing.
If you do not use country information in your DOS configuration, choose 
country code 1, code page 437.

Country Code: 001 (United States)
Code Page: 437 (United States English)
Keyboard Парр i n g : None

Help <F1>
Previous screen <Esc>
Exit to DOS  <A 11-F10>

Change value <Enter> 
Select field <UP. DOUN>
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РИСУНОК 8.5.
Выбор формата имен файлов.

Выполнив это, установите курсор в нижнюю часть экрана, где написано:
P r e s s  < E n te r >  h e r e  t o  c o n t i n u e  (Н аж м ите з д е с ь  < E n te r >  д л я  п р о д о л ж е н и я )

Нажмите клавишу Enter, чтобы продолжить установку.

Выбор формата имен файлов
Затем появится экран, позволяющий сделать выбор между DOS Filename Format (Формат имен файлов 

DOS) и NetWare Filename Format (Формат имен файлов системы NetWare). Рекомендуемый выбор — DOS 
Filename Format, и он соответствует стандартной схеме именования файлов DOS. Этот формат совместим с 
новой оболочкой VLM  Shell, которая является редиректором DOS (DOS redirector). Этот экран показан на 
рис. 8.5.

Формат имен файлов NetWare поддерживает альтернативные символы в имени файла. С использованием 
этого формата можно определить имя такого файла:

hotel.cte
Недостатком этого формата является то, что вы больше не сможете использовать редиректор, а должны 

вместо него использовать оболочку N ETX .EXE. Использование этой оболочки послужит причиной того, что 
рабочая станция будет связана старыми ограничениями оболочки (например, не более 8 серверных соедине
ний), а также отрицательно отразится на производительности. При использовании оболочки N ETX  рабочая 
станция рассматривается как клиент службы связей. В результате пользователи оболочки N ETX  не смогут 
получить доступ к ресурсам этой службы NDS или любой другой службы NDS вне контекста связей файло
вого сервера.

Выберите желаемый формат имен файлов и нажмите клавишу Enter.

Выбор опции конфигурации до загрузки INSTALL.NLM
Следующий экран запрашивает, есть ли какие-либо специальные команды, которые должны быть загру

жены в STARTUP.NCF. Эти команды могут включать специальные SC S I-драйверы или драйверы поддержки 
дисководов CD-ROM. Если дело обстоит так, выберите Yes и введите команды, которые необходимо вклю
чить в начало файла STARTUP.NCF. Дополнительные команды, которые будет решено включить в заверша
ющей части установки, будут добавлены после команд, которые вы введете здесь. В противном случае выберите 
No и нажмите клавишу Enter для продолжения установки.

Затем последует запрос, хотите ли вы загружать SERV ER  в файле AUTO EXEC .BAT. При выборе Yes, 
программа установки обновит или создаст на жестком диске нового файлового сервера файл AUTO EXEC.BAT 
с командой SERVER .

NetWare Installat

Select the filename format
NetWare
DOS

allows extended lower case filenames (U, e ,  . ..) 
maps lower case characters to upper case in filenames

You must use a shell (e.g. NETX.EXE) rather than a requester (e.g. ULM.EXE), 
to access lower case extended filenames.
Press <F9> to view upper case mappings, <F1> for more information.

DOS Filename Format (recommended)
NetWare Filename Format

Help <F1> Select <Enter> Previous screen <Esc>
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РИСУНОК 8.6.
Экран Disk Driver.

Теперь программа IN ST A LL выполнит утилиту SER V ER .EX E . Это основное ядро операционной системы. 
Теперь будет автоматически загружена утилита IN ST A LL.N LM  с файлом сценария. Последует запрос загру
зить драйверы дисков, создать раздел системы NetWare и т.д.

Загрузка модулей драйверов жестких дисков
В этот момент будет представлен экран Disk Driver (Драйвер диска), как показано на рис. 8.6. Драйверы 

дисков написаны как модули N LM  и должны быть загружены, чтобы сервер мог связаться с дисками. Про
цесс установки отображает список доступных драйверов. Выберите соответствующий драйвер и нажмите 
клавишу Enter. Появится экран настройки, позволяющий ввести данные, которые вы задокументировали 
при установке жесткого диска сервера. Введенная здесь информация в конечном счете будет записана как 
команда LOAD в файле STARTUP.NCF. Можно также ввести эти команды с консоли файлового сервера.

Обратите внимание на треугольники слева от списка драйверов на рис. 8.6, направленные 
вверх и вниз. Они указывают на наличие дополнительных драйверов выше и ниже по списку. Для получения 
доступа к дополнительным драйверам нажимайте клавиши PgUp или PgDn. Этот метод распространяется 
также на другие списки драйверов (такие, как драйверы локальной сети).

Драйверы жестких дисков представляют собой модули N LM  с расширением DSK. Например, если вы
брать драйвер ISA D ISK .D SK  (Industry Standard Architecture Disk — Диск архитектуры промышленного стан
дарта) и указать установки по умолчанию, то к файлу STARTUP.N CF наряду с параметрами для прерывания 
и адреса порта ввода-вывода будет добавлена следующая команда:

LOAD ISAD ISK INT=E PORT=1FO
Если на сервере имеется несколько контроллеров ISA D ISK , то вам предоставляется возможность ввести 

команду LOAD ISA D ISK  второй раз. После того как драйвер будет загружен второй раз, он будет восприни
мать только альтернативный набор параметров.

Для задания параметров ISA D ISK  в командной строке выберите в меню опцию Load ISA D ISK  a Second 
Time (Загружать ISA D ISK  повторно).

SC S I-драйвер системы PS/2 может быть загружен четыре раза. Для компьютера с архитектурой MCA 
(Micro Channel Architecture) необходимо указать параметр SLOT, как в следующем примере:

LOAD PS2SCI SLOT=2
Система NetWare 4.1 включает специализированный драйвер для ID E -дисков, называемый ID E.D SK . 

Используйте этот драйвер, если на файловом сервере установлен ID E -диск. Существует ряд других драйве
ров, включенных в это меню, в том числе драйверы для SC S I-контроллеров фирм Adaptec, Bustek и Future 
Domain.

СОВЕТ

■.тшиадпняя
Choose the Server Drivers - Disk Driver

Select a driver corresponding to a disk 
adapter or controller in this computer.

Loanable Module

IDEAТА.HAM 
IDEHD.CDM 
IN2000.DSK 
ISADISK.DSK 
MNS16S.DSK

Novell IDE (ATA Compatible) Dr
Novell IDE (ATA Compatible) Host Adapter Nodule (HAM) 
Novell IDE (ATA Compatible) Custom Device Module (CDN) 
Always Technology IN-2000 ASPI Host Adapter Driver 
Novell ISADISK (AT Compatible) Driver
Mountain Network Solutions* Inc - SCSI Controller Driver

"IDE.DSK” Help
Use this driver with IDE or ATA drives that are 
either connected directly to the system board or || 
to a paddle board in the system bus. The IDE 

----------- (To scroll* <F7>-up <F8>-down)-----------
Select a 1listed driver <Enter> 1nsta 1 1 a
Help <F 1 > Cont i nue

unlisted driver <Ins> 
thout selecting <F10>

1 1 7-201
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Набор драйверов, который является уникальным для NetWare 4.1, представляет наиболее современные 
тенденции управления устройствами системы NetWare. Этот набор относится к спецификации архитектуры 
N PA (NetWare Peripheral Architecture — Архитектура периферийных устройств системы NetWare. В архитек
туре NPA используется набор драйверов с тремя фрагментами, который обеспечивает больший контроль и 
поддержку устройств. Эта архитектура первоначально была создана для улучшения поддержки нескольких 
дисководов CD-ROM (называемых "jukebox"). Этот набор драйверов состоит из следующих трех компо
нентов:

♦  NWPA.NLM — драйвер архитектуры периферийных устройств NetWare. Это универсальный драйвер, 
который поддерживает данную архитектуру и содержит библиотечные функции, используемые други
ми драйверами.

♦  НАМ (Host Adapter Module) — модуль host-адаптера. Примером его может служить 1DEATA.HAM для 
ID E -дисков. Модуль НАМ управляет host-адаптером шины (Н ВА ), установленным на новом сервере.

♦  CDM (Custom Device Module) — модуль устройства, определяемого пользователем. Этот модуль ис
пользуется для управления устройствами, подключенными к адаптеру НВА. Модуль CDM обнаружи
вает устройства, подключенные к адаптеру НВА, и связывает себя с каждым устройством, которым 
может управлять. Модуль CDM  автоматически загружается НАМ. В случае использования ID E -диска 
модуль ID EH D .C D M  будет поддерживать вплоть до четырех ID E -дисков в сервере, если аппаратные 
средства сервера также поддерживают четыре ID E -диска.

В табл. 8.1 описаны драйверы, имеющиеся на экране Disk Driver.

Таблица 8.1. Модули драйверов дисков, поставляемые с NetWare 4.1
Модуль Описание

ADAASPI.DSK Привод ASPI-дисковода фирмы Always Technology

AHA'.DSK Разработаны для линии SCSI-контроллеров фирмы Adaptec. Контроллеры с номерами,
AIC*.DSK заканчивающимися цифрой "2" (например, 1542), содержат часть для гибких и жестких дисков. 

Драйверы АНА17хх и АНА27хх разработаны для материнских плат EISA. Драйверы AIC'.DSK 
(включая AIC777 и AIC7870) представляют собой наиболее современные драйверы для шины 
EISA и систем Local Bus.

AL*.DSK Драйверы НВА для ASPI-дисководов фирмы Always Technology

ASPICD.DSK Драйверы поддержки дисководов CD-ROM для SCSI-контроллеров фирмы Adaptec. Должны
ASPITRAN.DSK загружаться после других драйверов поддержки устройств фирмы Adaptec. Драйвер ASPITRAN 

обычно автоматически загружается SCSI-драйверами фирмы Adaptec, перечисленными выше.

ASPIDAC4.DSK Драйвер ASPI-дисковода DAC960 фирмы Mylex

ВТ*.DSK Драйверы для SCSI-контроллеров семейства BusLogic. Сокращение ВТ относится к BusTek 
(прежнее название).

CDNASPI.DSK Драйвер поддержки дисководов CD-ROM фирмы Meridian Data. Как и драйвер ASPICD.DSK, он 
должен загружаться после загрузки других драйверов для SCSI-контроллера.

DACNET4.DSK Драйвер контроллера DAC960 фирмы Mylex

DAIFILTR.CDM Эмулирует поведение драйвера устройства системы NetWare 386

DPTSIM.DSK Драйвер ASPI-дисковода SIM фирмы DPT (Distributed Processing Technologies) для системы 
NetWare

DTC'.DSK ASPI-диспетчер и модули дисковых драйверов DTC3280/DTC3270/DTC3250

FUT*.DSK Драйверы ASPI-интерфейса и контроллеров дисков фирмы Future Domain
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Модуль Описание

HPCHGR.DSK Драйвер 4.0 ASPI-дисковода AutoChanger фирмы Hewlett-Packard для системы NetWare

IDE'.DSK Драйвер для файловых серверов с IDE-дисками. Этот ряд включает автономный драйвер 
IDE.DSK или драйверы IDEATA.HAM и IDEHD.CDM архитектуры NPA.

IN2000.DSK Драйвер host-адаптера IN-2000 фирмы Always Technology

ISADISK.DSK Универсальный драйвер для ISA-дисков (Industry Standard Architecture). Он может 
использоваться вместо драйвера IDE.DSK и для других более старых типов дисков.

MNS'.DSK Модули SCSI-контроллера, накопителя на 8-миллиметровой ленте и накопителя на магнитной 
ленте DDS DAT фирмы Mountain Network Solutions, Inc

NCR*.* Драйверы НВА и драйверы NPA SCSI-устройств NCR 53С7хх, драйверы 53С9х, драйверы ASPI 
и другие SC SI-драйверы NCR

PM*.DSK SC SI-драйверы для архитектуры ISA и EISA фирмы Distributed Processing Technologies (DPT)

RFCHGR.DSK Драйвер 0.10 ASPI-дисковода AutoChanger фирмы Reflection Systems для системы NetWare

SCSI154X.HAM Модуль НАМ устройства АНА-1540/42 Reference фирмы Adaptec

SCSI*.CDM Модули NPA драйверов SCSI-устройств, определяемых пользователем, фирмы Novell

SIM*.DSK Модуль устройства 18ХХ/36ХХ серии IC Future/CAM SIM фирмы Future Domain и модули 
устройств 950/950 серии IC Future/CAM SIM фирмы Future Domain

TAPEDAI.DSK Драйвер накопителя на магнитной ленте системы NetWare 386

В табл. 8.2 показаны некоторые из драйверов, которые можно получить от других поставщиков. Указан 
префикс, обычно используемый поставщиком, а также типовые имена файлов драйверов. Чтобы обратиться 
к этим драйверам из меню Select a Disk Driver (Выбор драйвера диска), необходимо иметь диск, предостав
ленный поставщиком. Нажмите клавишу Insert и выберите драйвер, который необходимо загрузить.

Таблица 8.2. Модули драйверов дисков, поставляемых сторонними поставщиками
Поставщик Префикс имени 

файла
Примеры имен 
файлов

Примечания

3Com Corp. 3CN*.DSK 3CNDISK.DSK
3CNSCSI.DSK

Драйверы для ESDI- или SCSI-контроллеров, 
разработанных для линии компьютеров 
3SERVER

Compaq . 
Computer Corp

CPQ*.DSK CPQSDISK.DSK
CPQDA386.DSK

Драйверы для технологий SCSI и Drive 
Array фирмы Compaq

Micropolis Corp. RAID*.DSK RAIDION.DSK Драйверы для дисковых RAID-массивов 
RAIDION пятого уровня фирмы Micropolis

Netframe Systems, 
Inc.

NF'.DSK NFDISK.DSK Драйверы для компьютеров Netframe

Storage
Dimensions

LAN*.DSK LANSTOR4.DSK
LANSTOR5.DSK

Драйверы для внешних подсистем 
SCSI-дисков

UltraStor Corp. U*.DSK U124 4X.DSK 
U14 4X.DSK 
U22 4X.DSK 
U24 4X.DSK

Драйверы для дисковых подсистем UltraStor 
(как внутренних, так и внешних)

и*
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РИСУНОК 8.7.
Экран Network Driver.

Help <F1> Continue uitliout selecting <F10>

Загрузка модулей NLM драйверов сетевых карт
После загрузки драйверов дисков появится экран Network Driver (Сетевой драйвер), как показано на 

рис. 8.7. Активизация сетевых карт производится путем загрузки их драйвера модуля N LM . Появится экран, 
который позволяет выбрать требуемый драйвер локальной сети. На последующем этапе этого процесса про
цедура установки добавит команду LOAD в файл AU TO EXEC .N C F.

Драйверы локальной сети могут также загружаться из командной строки консоли. Нажмите комбинацию 
клавиш Alt+Esc, чтобы временно выйти из утилиты IN ST A LL.N LM  и перейти в командную строку консоли 
файлового сервера. После выполнения загрузки драйвера нажмите Alt+Esc для возврата в утилиту 
IN STA LL.N LM . Для загрузки драйвер TO KEN .LAN  для сети token ring введите следующую команду:

LOAD TOKEN

Для загрузки драйвера сети Ethernet для NE2000 фирмы Novell и определения его логического имени 
ET H ER  нужно использовать ту же самую команду, но следующим образом:

LOAD NE2000 NAME=ETHER

Если на сервере для формирования внутреннего маршрутизатора будет установлено несколько сетевых 
карт, необходимо будет выдать команду LOAD для каждой сетевой карты. Имена драйверов позволяют сис
теме NetWare различить между собой несколько загруженных экземпляров одного и того же драйвера.

В качестве параметров команды LOAD драйвер_диска могут быть определены параметры аппаратных средств, 
такие как адреса портов ввода-вывода и номера прерываний. Если параметры аппаратных средств не указа
ны, драйвер сетевой карты запросит эти значения. Если драйвер локальной сети не сможет загрузиться, 
проверьте установки сетевой карты. Сетевая карта должна быть установлена, и его настройки должны соот
ветствовать тем, какие были введены при загрузке драйвера.

Драйверы локальной сети, не поставляемые с системой NetWare, должны быть загружены с диска, пред
оставленного поставщиком сетевой карты. Если курсор находится в окне Network Driver, нажмите клавишу 
Insert. Система NetWare отыщет драйвер с расширением LAN и попытается его загрузить.

Настройка протоколов и типов фреймов
Сразу после выбора драйвера сетевой карты для загрузки можно настроить различные ее параметры. 

Экран Network Driver Parameters (Параметры сетевого драйвера) дает возможность принять решения о кон
фигурации.

В верхней части экрана приведены варианты протоколов. Автоматически выбран протокол IPX . Вы мо
жете выбрать протоколы TCP/IP и AppleTalk, перемещаясь в эти поля и нажимая клавишу пробела. При 
выборе протокола TC P/IP появляется экран настройки, где можно установить IP -адрес и маску подсети для 
TCP/IP.

NetWare Server Installation 4.1 NetWare Loadable Nodule

Choose the Server Drivers - Netuork Driver
Select a driver corresponding to a network interface board in this computer.

A ^E2000.LAN Novell Ethernet NE2000
NE2100.LAN Novell Ethernet NE2100
NE2 32.LAN Novell Ethernet NE/2-32
NE3200.LAN Novell Ethernet NE3200
NE3200P.LAN Novell Ethernet NE3200P

▼ NE3210.LAN Novell/Eagle EISA Ethernet NE3210

’’NE2000 .LAN” Help

This driver (NE2000.LAN) supports NE2000 or 
NE2000T network boards installed in 16-bit 
expansion slots in ISA servers. You can install up V 

----------- (To scroll, <F7>-up <F8>-down)------------- 1
Select a listed driver <Enter> Install an unlisted driver <lns>
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/P-адрес представляет собой 4-байтовый адрес, назначенный этому серверу. Необходимо 
проверить, что адрес, который выбран, соответствует схеме адресации IP, установленной для вашего 
сетевого сегмента. Маска подсети представляет собой значение, присваемое в том числе, если сетевой 
сегмент, в котором расположен сервер, был подразделен на зависимые сети.

Окно Parameters (Параметры) в центре экрана позволяет ввести параметры, подходящие для сетевой 
карты. Чтобы корректировать тип фрейма для сетевой карты, нажмите клавишу F3. Появится окно Frame 
Type List (Список типов фреймов). В этом списке будут перечислены типы фреймов, поддерживаемые этой 
сетевой картой.

Различные стеки протоколов поддерживают разные типы фреймов. Tun фрейма представляет собой спе
цификацию для типа сетевой карты. В табл. 8.3 приведены типы фреймов, имеющихся в системе NetWare 4.1.

Таблица 8.3. Типы фреймов системы NetWare 4.1
Тип фрейма Тип сетевой карты Значение no умолчанию для

Ethernet_802.2 Ethernet Системы NetWare 4.x или 3.12

Ethernet_802.3 Ethernet Систем NetWare 3.0, 3.10, 3.11 или NetWare 2.x

EthernetJI Ethernet Систем на основе TCP/IP, включая Unix

Ethernet_SNAP Ethernet Протоколов AppleTalk, TCP/IP

Token-Ring Token ring Систем NetWare 2, 3 и 4

Token-Ring_SNAP Token ring Систем на основе TCP/IP, включая Unix, AppleTalk

RXNet ARCnet Систем NetWare 2, 3 и 4, систем на основе TCP/IP, включая Unix, AppleTalk

Выберите любой тип фрейма, приемлемый для вашей ситуации, выделив его и нажав клавишу Enter. 
Нажмите клавишу F10, чтобы зарегистрировать ваш выбор и вернуться к экрану Network Driver Parameters 
(Параметры сетевого драйвера). После этого выберите опцию Save Parameters and Load Driver (Сохранить 
параметры и загрузить драйвер) в нижней части экрана.

Как связать стеки протоколов с драйверами сетевой карты
Следующий экран — Bind LAN Driver to IP X  (Связать драйвер локальной сети с IPX ). Прежде чем файло

вый сервер сможет отправлять и получать информацию из локальной сети, нужно указать стек протоколов 
(такой, как IPX/SPX  или TC P/IP), который должен использоваться сетевой картой. Это осуществляется 
посредством процесса, называемого связыванием, в котором драйвер сетевой карты логически связывается со 
стеком протокола.

При установке отображается экран, в котором можно выбрать необходимый сетевой адрес. Если какие- 
либо сетевые адреса IP X  уже используются в локальной сети, будет отображен обнаруженный адрес. Иначе, 
представленный адрес будет случайным сетевым адресом IPX . Адрес, который необходимо назначить в дан
ный момент, является внешним адресом, используемым для сопряжения сетевой карты сервера с кабельным 
сегментом.

Если новый сервер находится в сети с существующими серверами системы NetWare любого типа, проце
дура установки обнаружит сетевые номера, которые передаются по протоколу R IP  (Routing Information Protocol). 
Если будет выбран сетевой номер, не соответствующий сетевому номеру сервера на том же самом физичес
ком кабеле, появится сообщение об ошибке Router Configuration Error (Ошибка конфигурации маршрутизатора).

Каждому кабельному сегменту должен быть присвоен уникальный сетевой адрес. Система NetWare 4.1 
позволяет устанавливать в сервер до 16 сетевых карт. Каждая из них должна иметь уникальный номер. Этот 
сетевой адрес должен быть отличным от других сетевых адресов на всех серверах локальной сети. Во время 
инсталляции этот адрес упоминается как сетевой номер IPX . Сетевой адрес, используемый в этом контексте, 
нельзя путать с адресом сетевой карты ЛВС, который именуется адресом узла.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Сервер NetWare 4 
Сетевой адрес: ААЗВ 
Адрес узла: 05 
Внутренний номер IPX. 4А20

Сервер NetWare 4 
Внутренний номер IPX: 12345

РИСУНОК 8.8.
Назначение сетевых адресов IPX.

Сервер NetWare 4
Сетевой адрес: BF17
Адрес узла: 09
Внутренний номер IPX: 3F м

Ж
 я  ЯП

На рис. 8.8 показана локальная сеть с тремя серверами, один из которых используется как маршрутиза
тор. Внутренние сетевые номера 4А20, 12345 и 3F отличаются друг от друга и от сетевых адресов ААЗВ и 
BF17, используемых для двух кабельных сегментов. Сетевые карты, подключенные к одному и тому же 
кабельному сегменту, имеют один и тот же сетевой адрес. Их адреса узлов (адреса сетевых карт) 05, 06, 08 и 
09 различны.

Внутренний сетевой адрес IP X  и сетевые адреса могут быть шестнадцатеричными числами с восьмью 
цифрами. При вводе этих значений в процессе установки можно опустить ведущие нули.

После того как выбран сетевой адрес для каждой карты и типа фрейма, эта информация будет записана в
файл A U TO EXEC .N C F как последовательность команд BIN D .

Для каждой сетевой карты сервера в файл A U TO EXEC .N C F помещается по одной команде BIN D . Если в 
сервере имеется несколько сетевых карт одного и того же типа, то команда B IN D  различит между собой 
разные экземпляры драйвера. Это можно сделать, используя наряду с командой B IN D  параметры драйвера. 
Вам не нужны параметры драйвера, если вы связываете протокол с именем платы. Для регистрации имени 
платы для драйвера его нужно загрузить, указав параметр NAM E.

Файл A U T O EX EC .N C F  создается при завершении инсталляции. Ниже приведен пример файла 
AU TO EXEC .N C F, созданного для файлового сервера со следующими требованиями:

♦ Одна сетевая карта Ethernet
♦ Одна сетевая карта token ring
♦ Протоколы IP X
♦ Протоколы TC P/IP
♦ Совместно применяемые файловые серверы систем NetWare 2, 3 и 4
Ниже приведен пример файла AU TO EXEC .N C F:

Загруж ает  д рай вер  се т е в о й  карты  E th e rE x p re s s  фирмы I n t e l  для  сети  E th e r n e t
; с  типом фрейма E th e r n e t  8 0 2 .2

lo a d  ЕХР16 in t= A  p o rt= 3 0 0  f ra m e = E th e rn e t_ 8 0 2 .2  nam e=EXP16_lE_802.2

; Снова загр у ж ает  д рай вер  сет ев о й  карты  E th e rE x p re s s  для  сети  E th e r n e t  с
типом фрейма E th e r n e t  8 0 2 .3

lo a d  ЕХР16 [in t= A  p o rt= 3 0 0 ] f ra ro e = E th e rn e t_ 8 0 2 .3  name=EX P16_lE_802.3
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; Снова за гр у ж ает  драй вер  сет ев о й  карты E th e rE x p re s s  для  сети  E th e r n e t  с
; типом фрейма E th e r n e t  I I

lo a d  ЕХР16 [in t= A  p o rt= 3 0 0 ] f r a m e = E th e rn e t_ I I  nam e=EX P16_lE_II

; Загруж ает  драй вер  сетев о й  карты  to k e n  r i n g

lo a d  TOKEN port= A 20 fram e= to k en  r i n g  name=TOKEN_lT

; Снова загр у ж ает  драй вер  сетев о й  карты  to k e n  r i n g
; с типом фрейма T oken -R ing  SNAP

lo a d  TOKEN [port= A 20] fram e=Token-Ring_SNAP name=TOKEN IT  SNAP

; С вязы вает протоколы IPX с  драйверами E th e r n e t  и Token r i n g
; О братите внимание на и спользовани е имени платы , а  не ссылки
; на имя д р ай в ер а .

b in d  IPX to  ЕХР16_1Е 8 0 2 .2  net=E102 
b in d  IPX to  EXP16_1E 8 0 2 .3  net= E 103 
b in d  IPX to  T0KEN_1T ne t= 1101

; Загруж ает  и св язы в ает  ст е к  протокола TCP/IP

lo a d  TCPIP
b in d  IP  t o  EXP16_1E_II a d d r= 1 3 0 .5 7 .3 .1 0 1  
b in d  IP  to  T0KEN_1T_SNAP a d d r= 1 3 0 .5 7 .4 .1 0 1

После завершения настройки сетевой карты и присвоения сетевых адресов IP X  снова появится экран Network 
Driver. В этот момент можно продолжить загрузку дополнительных сетевых драйверов или инсталляцию.

Если вы решите продолжить установку, появится экран Summary (Итог), который дает возможность про
смотреть и изменить драйверы диска или локальной сети. Выберите опцию Continue Installation (Продолжить 
установку) для перехода к следующему этапу.

Создание раздела NetWare
Далее появится экран, представляющий собой меню Create NetWare Disk Partitions (Создание разделов 

диска системы NetWare). Последует запрос о создании раздела системы NetWare на жестком диске нового 
файлового сервера вручную или автоматически. Если вы выберете опцию Automatically (Автоматически), 
будут выполнены следующие действия:

1. Программа IN ST A LL создаст раздел системы NetWare на оставшемся свободном пространстве на 
жестком диске.

2. Будет создана область горячего фиксирования (пространство, зарезервированное для неисправных блоков). 
Результирующий объем должен составлять 2% от раздела системы NetWare. Это число уменьшается 
обратно пропорционально размеру жесткого диска. Например, для раздела системы NetWare объемом 
134 Мб под область горячего фиксирования выделяется 1.5%.

3. Программа IN STA LL создаст том SYS, который займет место, оставшееся после распределения области 
горячего фиксирования.

Если вы выберите опцию Manually (Вручную), то сможете контролировать создание нового раздела и 
удаление существующего раздела, а также корректировать размер области горячего фиксирования. Появится 
меню Disk Partition Options (Параметры раздела диска), как показано на рис. 8.9.

В меню Disk Partition Options выберите опцию Change Hot Fix (Изменить параметры горячего фиксирова
ния) для просмотра или корректировки объема дискового пространства, зарезервированного для горячего 
фиксирования. Выберите опцию Create NetWare disk partition (Создать раздел диска системы NetWare) для 
создания раздела системы NetWare. Выберите опцию Delete any disk partition (Удалить любой раздел диска) 
для удаления ненужного раздела. Выполнив это, выберите опцию Continue with installation (Продолжить 
установку).
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РИСУНОК 8.9.
Меню Disk Partition Options.

Создание, изменение или удаление томов NetWare
Следующее меню, меню Manage NetWare Volumes (Управление томами NetWare), позволяет создавать, 

изменять или удалять тома операционной системы NetWare. Том NetWare — это подмножество общего до
ступного дискового пространства. Том может включать в себя до 32 физических жестких дисков. На одном 
физическом жестком диске может быть создано несколько томов.

Обозначение томов является произвольным. Нет никаких дополнительных причин для создания более, 
чем одного тома. Вы можете создать дополнительные тома по собственным соображениям, например, таким:

♦ Вы следуете правилам компании, касающимся распределения дискового пространства между отдела
ми или рабочими группами.

♦ Если у вас есть несколько жестких дисков и эти диски не установлены как дисковый массив или не 
отображены зеркально, можно назначить по одному тому на физический диск.
Теперь, если один диск выйдет из строя, это никак не отразится на другом.

♦ Тома представляют собой один из способов отделения файлов, отличных от DOS-файлов. Например, 
для пользователей Macintosh и Unix можно предоставить их собственные тома.

Нажмите клавишу F3 или Insert для просмотра, добавления или изменения сегментов тома. Нажмите 
клавишу Enter для изменения параметров существующего тома.

Изменение или добавление сегментов тома
После нажатия клавиши F3 или Insert появится меню Modify Disk Segments (Изменение сегментов диска). 

Сегмент тома представляет собой часть раздела, присвоенного тому. Именно в этом меню можно создать 
том, который охватывает несколько физических жестких дисков. В табл. 8.4 перечислены различные пара
метры, которые отображаются в этом меню, а в табл. 8.5 — важные клавиши.

Таблица 8.4. Меню Add/Modify Volume Information
Элемент Описание

Device Number Относится к физическому жесткому диску. Система NetWare нумерует жесткие диски в
(Номер устройства) системе последовательно.

Segment Number Представляет номер сегмента для определенного номера диска. Можно назначить тому
(Номер сегмента) сегменты одного физического диска от 0 (первый) до 31 (последний).

Size (MB) Размер (МБайт) Определяет размер конкретного сегмента в мегабайтах.

Volume Assignment 
(Назначение тома)

Определяет том, которому назначен этот сегмент.

Select a partition option <Enter> 
Help <F1>

Previous screen <Esc> 
Abort INSTALL <AltXF10>
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Элемент Описание

Status (Состояние) Определяет один из четырех кодов:
Е = Существующий том 
S = Системный том (SYS)
М = Зеркально отображенный сегмент тома 
N = Новый (еще не созданный)

Таблица 8.5. Важные клавиши меню Add/Modify Volume Information
Клавиша Описание

F10 или Esc Сохранение внесенных изменений и возвращение в меню Manage NetWare Volumes.

Delete Удаление выбранного сегмента тома. При удалении сегмента тома все данные на этом томе 
удаляются.

Enter Преобразование свободного пространства в том или изменение размера нового сегмента (сегмент 
тома с состоянием "N").

F1 Справка.

Нажмите F10 или Esc для возвращения в меню Manage NetWare Volumes.

Изменение параметров тома
В меню Manage NetWare Volumes можно определить параметры тома. Как только том будет создан, поя

вится возможность изменить некоторые параметры тома. Эти параметры приведены в табл. 8.6.

Таблица 8.6. Меню Modify Volume Parameters
Параметр Описание

Volume Name (Имя тома) Указывает имя тома.

Volume Block Size Указывает размер одного дискового блока на конкретном томе. Самый маленький размер — 4 Кб,
(Размер блока тома) самый большой — 64 Кб. Разрешив выделение подблоков, можно добиться увеличения 

производительности, выбрав размер блока 64 Кб.

Status (Состояние) Определяет состояние тома:
New (Новый) — Еще не созданный
Not Mounted (Несмонтированный) — Созданный, но несмонтированный том 
Mounted (Смонтированный) — Том полностью готов к работе

File Compression On (по умолчанию) разрешает сжатие файлов;
(Сжатие файлов) Off — запрещает сжатие файлов.

Block Suballocation On (по умолчанию) разрешает подразмещение;
(Выделение подблоков) Off — запрещает подразмещение.

Data Migration On разрешает перемещение данных;
(Перемещение данных) Off (по умолчанию) запрещает перемещение данных.

Для получения дополнительной информации о сжатии файлов, выделении подблоков и перемещении 
данных обратитесь к главе 2. Завершив создание и определение параметров новых томов системы NetWare, 
нажмите клавишу F10 для сохранения этой информации.

Использование лицензии на сервер и копирование файлов
После определения параметров дисков процедура инсталляции запросит установить лицензионный диск 

NetWare 4.1. На этом диске находится файл SERV ER .M LS, содержащий часть лицензии на NetWare. Лицен
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зия содержит серийный номер и число пользователей, которое разрешено иметь. Процедура установки ис
пользует диск А. Если дело обстоит иным образом, нажмите клавишу F3 для указания другого диска или 
пути.

Затем вы получите запрос ввести правильный путь для файлов и утилит операционной системы NetWare 4.1. 
Снова нажмите клавишу F3 для указания другого пути и клавишу Enter, чтобы начать операцию копирова
ния файлов. При инсталляции файлов с компакт-диска можно рассчитывать, что эта операция займет при
близительно 20—30 минут, в зависимости от того, какие файлы выбраны для копирования.

П Р И М Е Ч А Н И Е
(■■■■■■Я Если инсталляция выполняется с другого файлового сервера, то можно получить запрос 
восстановить соединение, если оно было разорвано в связи с изменением драйвера локальной сети. Вы 
увидите экран входа в систему, где можно указать имя сервера, имя пользователя и пароль.

Наборы файлов, которые можно копировать, содержат группы, описанные в следующих четырех разде
лах. Нажмите клавишу Enter, чтобы сделать выбор. Рядом с выбранной опцией появится метка X. Снова 
нажмите клавишу Enter, чтобы отменить выбор.

После того как все группы файлов будут выбраны, нажмите клавишу F10, чтобы начать передачу файлов. 
Если вы намереваетесь скопировать файлы позже, можете нажать клавишу F9, чтобы пропустить передачу 
файлов и продолжить установку.

NetWare DOS Utilities (DOS-утилиты NetWare)
Эта опция копирует все утилиты DOS, необходимые для работы NetWare. Утилиты включают в себя 

F IL E R .E X E , N ETA D M IN .EXE и многие другие. Общий объем дискового пространства, требуемого для этих 
файлов на томе файлового сервера SYS, приблизительно равен 12 Мб.

NetWare 4.1 OS/2 Utilities (Утилиты OS/2 NetWare 4.1)
Эта опция копирует все утилиты OS/2, необходимые для работы NetWare. Общий объем дискового про

странства, требуемого для этих файлов на томе файлового сервера SYS, приблизительно равен 2 Мб.

NetWare MS Windows Utilities (Утилиты MS Windows NetWare)
Эта опция копирует все утилиты Windows 3.x, необходимые для работы NetWare. Утилиты включают в 

себя файлы N W A D M IN .EXE, N W U SER .EX E, *.D LL и многие другие. Общий объем дискового пространст
ва, требуемого для этих файлов на томе файлового сервера SYS, приблизительно равен 4 Мб.

NetWare Unix Utilities (Утилиты Unix NetWare)
Эта опция копирует утилиты Unix, входящие в состав NetWare 4.1. Они содержат файлы, необходимые 

для вызова программы просмотра DynaText системы Unix. Будущие версии NetWare будут включать в себя 
дополнительные файлы поддержки Unix.

Set Up a Network Directory for Clien Installation/Upgrade (Установка сетевого 
каталога для инсталляции/обновления клиентских программ)
Эта опция создает в каталоге SYS :PU BLIC  подкаталог C LIEN T . В каталог C L IEN T  помещаются файлы, 

необходимые для установки новых оболочек на рабочих станциях. В число копируемых файлов входят моду
ли VLM  и D LL, необходимые для эксплуатации Windows в NetWare 4 1. Общий объем дискового простран
ства на томе файлового сервера SYS, требуемый для этих файлов, равен 43 Мб.

Set Up a Network Directory for Server Upgrade/Migration (Установка сетевого 
каталога для обновления/перемещения сервера)
В этой опции создаются подкаталоги для создания дисков Upgrade (Обновление) или Migrate (Перемеще

ние). Как только они будут установлены, можно перейти в эти каталоги при обновлении или перемещении 
серверов в среду NetWare 4.1. Объем дискового пространства, требуемого для этих каталогов, — 16 Мб.
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РИСУНОК 8.10.
Экран Verify/Enter Time Configuration 
Parameters (Проверка/ввод 
параметров конфигурации времени).

NetWare Server IttstaI Tat ton v4 .x NetWare Loadable Nodule
Uerify/Enter Tine Configuration Parameters

Tine server type:

Standard tine zone abbreviation: 
Standard tine offset fron UTC:

Single Reference

8:00:00 BEHIND

Does your area have daylight savings tine (DST): VES 
DST tine zone abbreviation: PDT
DST offset fron standard tine: 1:00:00
DST Start: First Sunday of April at 2:00:00 an 
DST End: Last Sunday of October at 2:00:00 an

AHEAD

Standard Tine Zone Abbreviation Help

Enter the abbreviation for your tine zone (standard tine). This string is 
nainly for display and fomatting purposes and nay be changed later in your 
AUTOEXEC.NCF configuration file. For example* if this server is being

Continue and save tine parameters <F10>
Scroll help uindou <FSXup) <F6>(dn)
Help <F1> Previous screen <Esc> Abort INSTALL <AltXF10>

Установка NDS
Теперь перед вами появится экран с вопросами о службе каталогов NetWare. Процедура установки будет 

искать сеть для существующего сервера NetWare 4.1. Будет предоставлена возможность создать новое дерево 
NDS или выполнить соединение с существующим.

На экране будут отображены имена существующих деревьев. Для создания нового дерева нажмите клави
шу Insert. Если решите создавать новое дерево в сети с несколькими файловыми серверами, то из одного 
дерева вы не сможете обращаться к информации NDS другого. Сеть серверов с независимыми деревьями 
напоминает сеть файловых серверов NetWare 2 или 3, в которых одновременно можно управлять только 
одним сервером.

Определение конфигурации времени
Затем появится меню Time Configuration (Конфигурация времени) (рис. 8.10). Одним из наиболее важных 

механизмов, лежащих в основе NDS, является возможность точно определить время внесения изменений.
Вы должны ввести правильные дату и время. Кроме того, необходимо точно определить часовой пояс, 

смещение от всемирного времени (прежде называлось "гринвичским средним временем") и иметь информа
цию о переводе часов на летнее время.

Имеется несколько типов опций серверов времени. Необходимо определить, какой из серверов должен 
предоставлять основную ссылку привязку по времени для других серверов в сети с несколькими серверами. 
Первый установленный сервер будет ведущим. Сервер Single Reference (Одиночный справочный) является 
заданным по умолчанию. Дополнительные серверы назначаются по умолчанию серверами Secondary Time. 
Это означает, что первый сервер предоставляет информацию о времени другим серверам. В табл. 8.7 приве
дены типы серверов времени.

Таблица 8.7. Типы серверов времени
Тип сервера времени Описание

Single Reference 
(Одиночный справочный)

Один сервер служит в качестве ведущей ссылки по времени для других серверов.

Reference (Справочный) Один сервер служит в качестве ведущей ссылки по времени для других серверов.
В этом сервере установлены специальные точные часы или используются внешние часы 
(типа атомных часов, используемых во многих научно-исследовательских лабораториях).

Primary (Первичный) Несколько серверов действуют в качестве серверов ведущей ссылки по времени. Для 
определения правильного время эти серверы "голосуют" между собой. Этот вариант 
рекомендуется для тех случаев, когда могут быть остановлены один или несколько 
серверов или для региональной сети.
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Таблица 8.7. Типы серверов времени (окончание)
Тип сервера времени Описание

Secondary (Вторичный) Сервер, который получает время от одного из трех типов, перечисленных ранее в этой 
таблице.

Для получения дополнительной информации о синхронизации времени обратитесь к главе 9.

Установление контекста сервера
Затем можно указать, где этот сервер появится в дереве. Экран Context For This Server (Контекст для этого 

сервера) предоставит возможность указать организацию и до трех подразделений для контекста нового сер
вера (рис. 8.11).

Если вы хотите вставить объект Country (Страна), это необходимо сделать в поле Server Context (Контекст 
сервера). Если, например, название организации XYZ , а название первого подразделения Sales, то в поле 
Server Context увидите следующее:

S e r v e r  C o n t e x t :  O U = S a le s . 0=XYZ

Для добавления контейнера Country добавьте ,С=хх после последнего объекта. Замените хх  на двухсим
вольный код страны, который вам нужен. Например, чтобы добавить Великобританию (G B ), введите следу
ющее:

Server Context: OU=SaIes.O=XYZ.C=GB

Обратите внимание на то, что после введения кода страны перестанут действовать соглашения о нетипи
зированных именах. (Нетипизированное имя — это такое имя, в котором не указаны CN=, OU= или 0=.) 
При вводе нетипизированного имени операционная система предполагает следующее:

♦ Крайний левый объект — это лист-объект (CN ).
♦ Крайний правый объект — это организация (О).
♦ Промежуточные объекты — это подразделения (OU).
Как уже подчеркивалось, контекст файлового сервера чрезвычайно важен. Он служит для следующих двух 

основных целей:
♦ Устанавливает указатель для эмуляции системы связей.
♦ Устанавливает контекст по умолчанию.
При регистрации пользователя или ином обращении к ресурсам N D S отыскивается контекст по умолча

нию, если система NetWare не смогла найти полное или частичное имя, указанное пользователем.

РИСУНОК 8.11.
Экран Context For This Server.

NetWare ber

Company o p  Organization: ___
Level 1 Sub-Organizational Unit (optional): SJ
Level 2 Sub-Organizational Unit (optional):
Level 3 Sub-Organizational Unit (optional):
Server Context: OU=SJ.O=EBDB
Administrator Name'. CN=Admin.O= 
Password:

Company or Organization Help
Type your company or primary organization abbreviation or name (keep it 
short). For example:
If this server is to be used by company XVZ Inc., type ,'XVZ" in the field 

------------------------- (To scroll, <F7>—up <F8>—down)------------------------
Save this context name and continue <F10> 
Help <F1>

Previous screen <Esc> 
Abort INSTALL <AltXF10>
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Просмотр и изменение файлов STARTUP и AUTOEXEC с 
расширением NCF
Последним обязательным этапом является просмотр и корректировка файлов ST A R T U P.N C F и 

AU TO EXEC .N C F. Программа установки создает эти файлы на основании информации, вводимой на протя
жении всего процесса инсталляции. Эти файлы раскрываются по одному. В этот момент можно вносить 
любые необходимые изменения. Нажмите клавишу F10, чтобы сохранить файл и перейти к следующему.

Установка других опций инсталляции
Теперь этот сервер полностью инсталлирован. Имеется ряд дополнительных опций инсталляции, как 

показано на экране Other Installation Items/Products (Другие объекты/Программные продукты для установки) 
(рис. 8.12).

♦ Create a Registration Diskette (Создание регистрационной дискеты)
♦ Upgrade 3.1х Print Services ( Обновление службы печати системы 3.1х)
♦ Create DOS/MS Windows/OS2 Client Install Diskettes (Создание инсталляционных дискет клиента DOS/ 

MS Windows/OS2)
♦ Create NetWare U PG RA D E/M IG RA TE Diskettes (Создание дискет обновления/перемещения NetWare)
♦ Create NetWare BO O TD ISK Diskettes (Создание дискет NetWare BO O TD ISK)
♦ Install NetWare for Macintosh (Инсталляция NetWare для Macintosh)
♦ Install NetWare M HS Services (Инсталляция M HS для NetWare)
♦ Configure Network Protocols (Настройка сетевых протоколов)
♦ Install an Additional Server Language (Инсталляция дополнительного языка сервера)
♦ Change Server Language (Изменения языка сервера)
♦ Install Online Documentation and Viewers (Инсталляция интерактивной документации и средств просмотра)
Эти опции описаны в следующих разделах.

Создание регистрационной дискеты
Выберите опцию Create a Registration Diskette для регистрации своей копии NetWare. Это особенно важ

но, если вы участвуете в программе модернизации. Данная опция представит экран для ввода имени торго
вого посредника и информации о вашей компании, которая записывается на дискету. Поместите эту дискету 
в картонный конверт, предоставленный с системой NetWare, и отправьте ее по почте в фирму Novell.

РИСУНОК 8.12.
Экран Other Installation Items/Products.

sta1lat ion 4 . 1 NetWare Loadabl

Other Installation Itens/Products
Create a Registration Diskette 
Upgrade 3.lx Print Services
Create DOS/MS Windous/0S2 Client Install Diskettes
Create NetWare UPGRADE/MIGRATE Diskettes
Create NetWare BOOTDISK Diskettes
Install NetWare for Macintosh
Install NetWare NHS Services
Configure Network Protocols
Install an Additional Server Language

Other Installation Actions
Choose an item or product listed above 
Install a product not listed 
Uiew/Configure/Rewove installed products

1Ж1ЛТМ
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Обновление службы печати системы 3.1х
Опция Upgrade ЗЛх Print Services загружает модуль PU PG RA D E.N LM . Этот модуль преобразует объекты 

службы печати в объекты NDS. Эти объекты описаны в табл. 8.7. Заметьте, что очереди печати преобразуют
ся в объекты Print Queue (Очередь печати) NDS без выбора этой опции.

Таблица 8.7. Преобразование объектов службы печати в объекты NDS
Объект службы печати системы ЗЛх Объект NDS

Printer Становится объектом Printer службы NDS

Printer Definition (Определение принтера) Становится свойством NDS объекта Printer

Print Job Configuration 
(Конфигурация задания на печать)

Становится свойством объекта User (Пользователь) службы NDS

Print Server (Сервер печати) Становится объектом Print Server службы NDS

Создание инсталляционных дискет клиента DOS/MS Windows/OS2
Эта опция используется для создания инсталляционных дискет клиента. Имеются файлы образов, храня

щиеся на инсталляционном компакт-диске NetWare 4.1, которые соответствуют формату DOS или OS/2 для 
дискет размером 5.25 и 3.5 дюйма. При выборе этой опции можно указать размер дискеты и то, какую 
дискету клиента необходимо создать. Сделайте выбор и вставляйте дискеты по запросу. Затем эти дискеты 
можно использовать для установки клиентов. Для ознакомления с подробной информацией по этому вопро
су обратитесь к главам 10 и 14.

Создание дискет обновления/перемещения NetWare
Используйте эту опцию для создания дискет обновления файлового сервера NetWare 2.x с переходом на 

NetWare 4.1. При этом создается загрузочная дискета с утилитами In-Place Upgrade (Оперативное обновле
ние). Затем можно обновить файловый сервер системы 2.x на NetWare 4.1, используя полностью тот же 
самый сервер. Этот процесс неприменим для NetWare 2.0А или более старой.

Процесс перемещения дает возможность перемещать информацию системы связей и другие данные с 
сервера, на котором установлена более ранняя версия NetWare. Можно списать эту информацию на рабочую 
станцию или на существующий файловый сервер NetWare 4.1. Как только будет выполнено это перемеще
ние, пользователи могут сразу же регистрироваться на файловом сервере NetWare 4.1 и приступать к работе, 
а вы можете провести обновление их сервера.

Обратитесь к главе 9 для ознакомления с подробной информацией об опциях Upgrade и Migrate.

Создание дискет NetWare BOOTDISK
Эта опция может применяться для создания набора дискет, используемых при загрузке сервера. После 

выбора этой опции нужно ответить на ряд вопросов, касающихся инсталляции. В конце этого процесса вы 
получите набор дискет, являющихся загрузочными и содержащими утилиту SER V ER .EX E , драйверы дисков 
и файлы драйверов локальной сети. Эти дискеты можно использовать для загрузки файлового сервера. После 
загрузки сервера их можно спрятать в надежном месте.

Основной причиной загрузки сервера с дискет являются соображения безопасности. Вам может понадо
биться ограничить несанкционированный доступ к серверу, который находится не в закрытом помещении. 
В такой ситуации сервер может быть остановлен и перезагружен. Несанкционированный пользователь может 
"обойти" файл AU TO EXEC .BAT в его разделе DOS. Если сервер загружается только с дискет, то при любой 
его остановке необходимо иметь загрузочные дискеты для его повторного запуска.

Другой сферой применения загрузочных дискет является создание резерва при установке сервера на от
дельной площадке. Сразу после установки сервера выберите данную опцию в целях создания набора загру-
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зонных дискет для этого сервера. Если на отдельной площадке возникнут проблемы с DOS-разделом сервера, 
можно отправить туда набор дискет.

Инсталляция NetWare для Macintosh
Опция Install NetWare for Macintosh устанавливает версию системы NetWare для 50 пользователей Macintosh, 

которая поставляется с NetWare 4.1. Поддержка Macintosh включает ряд модулей N LM , которые загружаются 
на сервере. Эти модули дают возможность пользователям Macintosh видеть сервер NetWare как сервер 
AppleShare. Обеспечивается также поддержка принтера. Клиентское программное обеспечение позволяет 
пользователю Macintosh получить доступ к серверу NetWare 4.1 в качестве клиента NDS.

Инсталляция службы MHS NetWare
Опция Install NetWare M HS Services устанавливает службу, известную под названием "Основная служба 

M HS", где M HS обозначает Message Handling Services (Служба обработки сообщений). Служба M HS пред
ставляет собой средство доставки электронной почты. Она применима для обмена сообщениями электрон
ной почты между разными платформами (например, между машинами Macintosh и DOS). В дополнение к 
основной службе M HS этот пакет предоставляет утилиту внешнего интерфейса First Mail для DOS или 
Macintosh. Это простой внешний интерфейс пользователя, который обеспечивает основные почтовые услуги — 
отправку и получение сообщений, а также подключение файлов. Программа First Mail работает со службой 
MHS.

Настройка сетевых протоколов
Опция Configure Network Protocols позволяет настроить протоколы, отличные от IPX . Эта опция вызывает 

утилиту IN ETC FG .N LM . Одной из главных сфер применения этой опции является настройка протокола 
TCP/IP. Можно назначить протокол любой сетевой карте в сервере. Эта опция, по существу, эквивалентна 
меню команды B IN D , видимой с консоли. Кроме того, имеется возможность присвоить плате имя для пред
оставления информации SN M P любым программам-диспетчерам SN M P, работающим в сети. Для получения 
более подробной информации о модуле N ETC FG .N LM  обратитесь к главе 35.

Инсталляция дополнительного языка сервера
Опцию Install an Additional Server Language можно использовать для установки файлов, необходимых для 

поддержки языков, отличных от языка по умолчанию или выбранного при первоначальной инсталляции. 
В число языков, поставляемых с NetWare 4.1, входят английский, французский, немецкий, итальянский и 
испанский. Файлы поддержки для каждого дополнительного языка занимают приблизительно 5 Мб.

Изменение языка сервера
Опцию Change Server Language можно использовать в целях изменения языка по умолчанию для этого 

сервера. Данная опция применима при инсталляции серверов для многонациональной компании. Можно 
выполнять установку на одном языке и изменить язык сервера по умолчанию на другой. Для получения 
возможности выбора альтернативного языка сначала необходимо загрузить файлы поддержки альтернатив
ного языка, выбрав упомянутую ранее опцию Install an Additional Server Language.

Инсталляция интерактивной документации и средств просмотра
Опция Install Online Documentation and Viewers позволяет скопировать средство просмотра DynaText и 

файлы книг на жесткий диск нового файлового сервера. Эта документация копируется со второго инсталля
ционного компакт-диска, поставляемого с NetWare 4.1. Комплект документации на каждом языке занимает 
приблизительно 60 Мб дискового пространства. Обязательно сопоставьте это с объемом оставшегося свобод
ного пространства.
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При выборе этой опции система создает каталог DOC на томе SYS. В каталоге DOC создаются подката
логи данных о конфигурации, справочных файлов и всех руководств NetWare 4.1.

Файлы средства просмотра помещаются в каталог SYS:DO CVIEW . Существуют средства просмотра, пред
назначенные для клиентов систем DOS/Windows, Macintosh и Unix. Подробная информация об установке и 
использовании программы DynaText приведена в главе 23.

Резюме
В этой главе описана инсталляция системы NetWare 4.1. Вы ознакомились со способами начальной за

грузки файлового сервера — из раздела DOS на жестком диске файлового сервера или с загрузочной диске
ты. Были описаны различные методы инсталляции, включая инсталляцию NetWare с дискет, компакт-диска 
или другого файлового сервера. Вы узнали, как действовать при использовании каждого из этих методов 
инсталляции. Также рассмотрен раздел DOS на сервере и то, какой требуется минимальный набор файлов и 
какие дополнительные файлы можно скопировать в него.

Вы смогли самостоятельно пройти все этапы, связанные с Custom Installation (Установка, определяемая 
пользователем), которые включают:

♦ Ввод имени сервера
♦ Ввод внутреннего адреса IP X  сервер
♦ Подключение клавиатуры и поддержку имен файлов
♦ Загрузку и настройку драйверов дисков
♦ Загрузку и настройку драйверов локальной сети
♦ Создание раздела NetWare
♦ Создание и настройку томов
♦ Установку NDS
♦ Создание файлов STARTUP.N CF и A U TO EXEC .N C F
Теперь вам известно, что установка NDS предусматривает задание информации о часовом поясе и син

хронизации времени. Вы можете также указать организацию первого уровня и до трех уровней подразделе
ний, а также пользователя Admin и пароль.

В последних нескольких разделах этой главы рассматривались дополнительные опции инсталляции, включая 
создание инсталляционных дискет рабочей станции, копирование интерактивной документации и установку 
другого программного обеспечения сервера. В следующей главе речь пойдет об обновлении и будут затрону
ты другие вопросы инсталляции.
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Обновление NetWare и другие 
вопросы инсталляции
В  этой главе рассматриваются вопросы, связанные с обновлением (upgrade). Первый из них 
касается синхронизации времени — задачи, исключительно важной для сети NetWare 4.1. 
Действия, которые влияют на структуру NDS, не могут происходить без правильной 
синхронизации времени. В первой части этой главы рассматриваются основные понятия 
синхронизации времени, параметры и их установка.
Следующей важной темой является процесс обновления. Средством, которым можно 
воспользоваться, чтобы безболезненно перейти от сервера системы связей к дереву NDS, 
является утилита MIGRATE.EXE. Рассматривается обновление файлового сервера 
NetWare 2.x с переходом на NetWare 4.1. Всестороннее обсуждение оперативного обновления 
показывает, как преобразовать файловый сервер NetWare 2.x в файловый сервер NetWare 4.1 
без применения дополнительных аппаратных средств. Рассматривается также обновление 
файлового сервера NetWare ЗЛх на файловый сервер NetWare 4.1.
Последняя часть этой главы дает общее представление о том, как выполнить простые 
проверки того, что файловые серверы и рабочие станции смогут взаимодействовать между 
собой после инсталляции или обновления.

1 2  7-201
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Синхронизация времени
Служба каталогов операционной системы NetWare использует синхронизацию времени для обеспечения 

точного соблюдения порядка обновления дубликатов. Каждое изменение в каталоге имеет отметку времени. 
Изменения в каталог вносятся по принципу "первый пришел — первым обслужен” в соответствии с отметка
ми времени. Так, если два администратора в разных местах изменили один и тот же объект, служба NDS 
внесет изменения в той временной последовательности, которая записана в отметках времени. Синхрониза
ция времени — это способ, с помощью которого NetWare 4.1 гарантирует, что все серверы в дереве каталогов 
будут сообщать одно и то же время.

Здесь рассматриваются следующие четыре типа синхронизации времени сервера операционной системы 
NetWare 4.1:

♦ Single Reference Time Server (Одиночный справочный сервер времени)
♦ Reference Time Server (Справочный сервер времени)
♦ Primary Time Server (Первичный сервер времени)
♦ Secondary Time Server (Вторичный сервер времени)
Сервер времени каждого типа выполняет разные функции по синхронизации времени. Первые три типа 

серверов являются серверами-источниками времени. Они предоставляют для сети показания времени. Вто
ричные серверы времени не предоставляют показания времени, они только получают эти показания от 
сервера-источника времени.

Одиночный справочный сервер времени
Одиночный справочный сервер времени предоставляет показания времени вторичным серверам времени и 

рабочим станциям и является единственным источником времени в сети. Поэтому все другие серверы служ
бы каталогов должны иметь возможность связаться с ним. Сервер становится одиночным справочным по 
умолчанию при инсталляции NetWare 4.1 (Вторичный — это значение по умолчанию для следующего серве
ра, устанавливаемого в этом каталоге). На рис. 9.1 показана сеть с NetWare 4.1, в которой имеется одиноч
ный справочный сервер времени.

Справочный сервер времени
Справочный сервер времени предоставляет показания времени, по которым синхронизируются все серверы. 

Можно синхронизировать справочные серверы времени с внешними источниками показаний времени, таки
ми, как атомные часы.

РИСУНОК 9.1.
Одиночный справочный сервер 
времени.

Вторичные 
серверы и 

клиенты
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т
РИСУНОК 9.2.
Справочный сервер времени.

Справочные серверы времени не корректируют показания своих внутренних часов; однако, внутренние 
часы первичных серверов времени синхронизируются со справочным сервером. В сети обычно имеется толь
ко один справочный сервер времени. Он должен иметь, по меньшей мере, один первичный сервер времени. 
В любом случае, если в сети имеются как первичный, так и справочный серверы, они должны иметь возмож
ность взаимодействовать друг с другом для синхронизации времени. На рис. 9.2 показана сеть системы 
NetWare 4.1, в которой имеется справочный сервер времени.

Первичный сервер времени
Первичные серверы времени синхронизируют время, по меньшей мере, с одним отличным от них первич

ным или справочным сервером времени и предоставляют показания времени вторичным серверам времени и 
рабочим станциям. В более крупных локальных сетях, первичные серверы времени повышают отказоустой
чивость, предоставляя вторичным несколько источников времени. Можно также, поместить первичный сер
вер времени в каждом географическом пункте, так, чтобы вторичным не приходилось использовать звено 
региональной сети (W AN — wide area network). На рис. 9.3 показана сеть с NetWare 4.1, в которой имеется 
первичный сервер времени.

Единственным различием между первичным и справочным серверами времени является то, что первич
ный может воспринимать информацию времени от другого первичного или справочного сервера времени и 
корректировать свои часы. Справочный сервер времени не может корректировать свои часы, в то время как 
первичный может это делать на 50% по отношению ко времени, предлагаемому внешним источником. На
пример, если часы справочного сервера времени были установлены на 10:20:30, а часы первичного на 10:20:28, 
то последний мог бы установить свои часы на 10:20:29. Это и является переводом вперед на 50%.

Сан-Франциско

РИСУНОК 9.3.
Первичный сервер времени

12
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Предположим, что имеется два первичных сервера времени и один справочный. В этом примере все три 
сервера используют настроенные источники времени. Настроенные источники времени — это серверы, обоз
наченные в файле T IM ESYN C .C FG  как поставщики информации о времени. Серверы Primary 1 (Первич
ный) и Primary 2 настроены для обмена информацией о времени друг с другом. Серверы Primary 2 и Reference 
(Справочный) также обмениваются информацией времени. Интервалы опроса установлены так, чтобы об
мен показаниями времени между серверами Primary 1 и Primary 2 происходил через каждые 5 минут, без 
учета обмена временем между серверами Primary 2 и Reference.

Корректировки времени в этом примере в значительной степени преувеличены. При обычных обстоя
тельствах серверы времени установлены так, чтобы корректировка их часов происходила не более, чем на 2 с. 
Для этого примера предположим, что временные серверы настроены на корректировку их часов на величину 
до 3 минут.

В первом опросе происходит обмен следующими значениями времени:
P o l l i n g  I n t e r v a l  (В рем я о п р о с а ) :  1 4 : 0 0 : 0 0

P r i m a r y  1 :  1 3 : 5 0 : 0 0

P r i m a r y  2 :  1 3 : 5 4 : 0 0

Каждый первичный сервер времени скорректирует свои часы на 50%. После опроса, сервер Primary 1 
переведет часы вперед, на 13:52:00, a Primary 2 не будет переводить часы назад, но, скорее, согласится 
"подождать" две минуты сервер Primary 1, чтобы "подхватить" его показания.

В следующем примере опроса через 5 минут серверы Primary 2 и Reference обменяются информацией 
времени. Ниже приведены значения времени для этого опроса:

P o l l i n g  I n t e r v a l :  1 4 : 0 5 : 0 0

P r i m a r y  2 :  1 3 : 5 9 : 0 0

R e f e r e n c e :  1 4 : 0 5 : 0 0

Теперь расхождение по времени между серверами Primary 2 и Reference — 6 минут. Сервер Primary 2 
переведет свои часы вперед на 50%, или на 3 минуты, что уменьшит расхождение по времени. Справочный 
сервер времени не переводит свои часы.

В следующем опросе через 5 минут серверы Primary 1 и Primary 2 обменяются информацией времени.
P o l l i n g  I n t e r v a l :  1 4 : 1 0 : 0 0

P r i m a r y  1 :  1 4 : 0 2 : 0 0

P r i m a r y  2 :  1 4 : 0 7 : 0 0

Теперь Primary 2 отстает от Reference только на 3 минуты по результатам своей последней корректировки. 
Сервер Primary 1 отстает на 8 минут от Reference и на 5 минут от Primary 2. Сервер Primary 1 корректирует 
свои часы на 50%, переводя их вперед на 2.5 минуты, на время 14:04:30. Сервер Primary 2 не переводит свои 
часы назад.

Через пять минут Primary 2 и Reference обменяются показаниями времени следующим образом:
P o l l i n g  I n t e r v a l :  1 4 : 1 5 : 0 0

P r i m a r y  2 :  1 4 : 1 2 : 0 0

R e f e r e n c e :  1 4 : 1 5 : 0 0

Теперь разница во времени равна 3 минутам. Сервер Primary 2 переводит свои часы на 50% вперед, что 
составляет 1.5 минуты. Сейчас время сервера Primary 2 установлено на 14:13:30. Справочный сервер времени 
Reference не корректирует свои часы.

Во время следующего опроса через 5 минут серверы Primary 1 и Primary 2 обмениваются информацией 
времени:
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P o l l i n g  I n t e r v a l :  1 4 : 2 0 : 0 0

P r i m a r y  1 :  1 4 : 1 4 : 3 0

P r i m a r y  2 :  1 4 : 1 8 : 3 0

Теперь сервер Primary 2 отстает от сервера Reference только на 1.5 минуты. Сервер Primary 1 отстает на 5.5 
минут от сервера Reference. Сейчас разница во времени между этими двумя серверами составляет 4 минуты. 
Сервер Primary 1 переводит свои часы на 50% вперед, что составляет 2 минуты. Теперь время сервера Prima
ry 1 установлено на 14:16:30. Сервер Primary 2 не переводит свои часы назад. В конечном итоге, оба сервера 
Primary скорректируют свои часы, чтобы их показания соответствовали показаниям часов сервера Reference.

Вторичный сервер времени
Вторичные серверы времени получают значения времени от одиночного справочного, первичного или спра

вочного серверов времени. Они корректируют свои внутренние часы для синхронизации с сетевым временем 
и предоставляют показания времени рабочим станциям. В отличие от первичного сервера времени вторич
ный переводит свои часы на 100%. Вторичный сервер времени не участвует в определении правильного 
времени. При установке первичного сервера NetWare 4.1 можно выбрать используемый по умолчанию тип 
сервера времени — одиночный справочный сервер. Если принять это значение по умолчанию, то все после
дующие серверы в сети будут вторичными серверами времени.

Установки синхронизации времени по умолчанию подходят для малых сетей. Если вы не используете 
значения по умолчанию, то должны иметь план сети, чтобы ответить на следующие вопросы:

♦ Какие типы серверов времени требуются?
♦ Какое расположение серверов времени в сети будет в наибольшей степени способствовать обеспече

нию отказоустойчивости и сведет сетевой трафик к минимуму?
Передайте этот план сетевым объектам с правами Supervisor, которые устанавливают серверы NetWare 4.1, 

чтобы они могли назначить правильные функции синхронизации времени для каждого инсталлируемого 
сервера.

По умолчанию, сообщения синхронизации времени передаются по сети. Оптимизируйте синхронизацию 
времени, сводя к минимуму число маршрутизаторов и низкоскоростных каналов между вторичными серве
рами и их одиночными справочными, первичными или справочными серверами времени.

Опции синхронизации времени, определяемые пользователем
Заданный по умолчанию метод синхронизации времени SAP (Service Advertising Protocol) позволяет быс

тро провести инсталляцию и легко вносить изменения в конфигурацию. Однако, он создает небольшой 
объем дополнительного сетевого трафика. Вы можете определить серверы времени, с которыми должен 
взаимодействовать данный сервер, но заплатите за это тем, что придется поддерживать списки синхрониза
ции времени для каждого сервера.

При запуске NetWare 4.1 автоматически загружает модуль T IM ESYN C .N LM  для управления синхронизацией 
времени. Файл T IM ESYN C .CFG  в каталоге SYS:SYSTEM  содержит параметры для модуля TIM ESYNC.NLM . 
Настройка синхронизации времени производится путем редактирования файла T IM ESYN C .C FG .

Можно также выполнить установки времени с консоли файлового сервера с использованием модуля 
SERVM AN .N LM . Чтобы обратиться к этим установкам, с консоли файлового сервера введите:

LOAD SERVMAN

В главном меню SERVM AN , выберите опцию Server Parameters (Параметры сервера). Появится меню 
Select a Parameter Category (Выберите категорию параметра). Из меню Select a Parameter Category выберите 
Time (Время). Появится окно Time Parameters (Параметры времени), как показано на рис. 9.4.

В табл. 9.1 перечислены определяемые пользователем опции синхронизации времени и их рекомендуемое 
использование.
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РИСУНОК 9.4.
Утилита SERVMAN.NLM — окно 
Time Parameters.

NetWare 4.1И Server Manager 4.101 NetWare Loadable Module

Tine Parameters

TIMESYNC ADD Tine Source 
TIMESVNC Configuration File 
TINESYNC Configured Sources 
TIMESYNC Directory Tree Mode 
TIMESYNC Hardware Clock 
TIMESYNC Polling Count 
TIMESYNC Polling Interval 
TIMESYNC REMOUE Time Source 
TIMESYNC RESET

SYS:SYSTEMSTIMESYNC.CFG *
Off
On
On
3
600

Off

mm Select a parameter category
Avallable
Server par 
Storage in 
Uolume inf 
Network in

Enter=Edit f

Add the name of a server to 
contact to the configured list. 

Setting:
Maximum length: 48

Таблица 9.1. Установки синхронизации времени
Параметр команды SE T Рекомендуемое использование

TIMESYNC ADD Time Source (Источник времени) Для добавления источника времени для этого сервера. И сточник врем ени —  

это другой сервер, к которому данный сервер обращается за получением 
правильного времени. Не применяется для справочного или одиночного 
справочного сервера.

TIMESYNC Configuration Fil (Файл конфигурации) Для указания пути и имени файла конфигурации времени, если он
Зн ачен и е  по ум олчанию  = 
SYS:SYSTEM\TIMESYNC.CFG

отличен от SYS:SYSTEM\TIMESYNC.CFG.

TIMESYNC Configured Sources Если установлено значение ON, этот сервер обращается к файлу
(Настроенные источники) TIMESYNC.CFG для определения серверов, от которых он получает
Зн ачен и е  по ум олчанию  = OFF показания времени.

TIMESYNC Directory Tree Mode Установите этот параметр в значение OFF, чтобы позволить пакетам SAP
(Режим дерева каталогов) из других деревьев каталогов влиять на синхронизацию времени в дереве
Значение по умолчанию = ON каталогов этого сервера. Установите значение ON для получения

информации о времени этим сервером только от серверов в его дереве 
NDS.

TIMESYNC Hardware Clock (Аппаратные часы) 
Значение по умолчанию = ON

Установите этот параметр в OFF только в том случае, если этот сервер 
использует внешний источник времени (типа радиочасов). Все серверы в 
одном и том же дереве должны иметь одинаковую установку для этого 
параметра.

TIMESYNC Polling Count (Число пакетов опроса) 
Значение по умолчанию = 3 (временные пакеты)

Для управления числом пакетов, которыми этот сервер может обменяться 
с другими серверами времени при опросе. Увеличьте это значение для 
повышения точности корректировки времени. Однако, увеличивая этот 
параметр, вы также увеличиваете число создаваемых пакетов SAP.

TIMESYNC Polling Interval (Время опроса) 
Значение по умолчанию = 600 (с)

Для управлением обменом показаниями времени с другими серверами 
времени. Для более частого опроса серверов времени, чем через каждые 
10 минут, уменьшите это значение. Значение для всех серверов в одном 
и том же дереве должна быть одинаковой.

TIMESYNC REMOVE Time Source 
(Источник времени)

Для удаления сервера времени из списка источников времени в файле 
TIMESYNC.CFG.

TIMESYNC RESET 
Значение по умолчанию = OFF

Для сброса значений в файле TIMESYNC.CFG и удаления списка 
источников времени, установите значение ON.
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Параметр команды SE T  Рекомендуемое использование

ON.TIMESYNC Restart Flag (Флаг перезагрузки) 
Значение по умолчанию = OFF

Для перезагрузки TIMESYNC.NLM без перезагрузки сервера, установите 
значение ON, что заставит сервер читать файл TIMESYNC.CFG и 
регистрировать любые изменения.

TIMESYNC Service Advertising 
(Оповещение службы) 
Значение по умолчанию = ON

Установите этот параметр в значение OFF, если используете 
настраиваемый пользователем список источников времени. Если он 
установлен в значение ON, сервер использует протокол SAP для 
передачи информации о времени. Заметьте, что вторичные серверы 
времени не оповещают о времени. Если и этот параметр, и параметр 
TIMESYNC Configured Sources установлены в значение ON, сервер для 
получения значений времени будет использовать и протокол SAP, и 
серверы-источники времени, указанные в файле TIMESYNC.CFG.

TIMESYNC Synchronization Radius 
(Радиус синхронизации)
Значение по умолчанию = 2000 (мс)

Увеличьте этот параметр для указания более широкого допуска 
погрешности синхронизации времени между серверами. Если вы 
слишком сильно уменьшите радиус синхронизации (менее 1000 мс), то 
некоторые серверы времени никогда не смогут синхронизироваться. Это 
значение представляет общую корректировку времени, которую может 
выполнить сервер. Этот параметр не применяется к справочным или 
одиночным справочным серверам времени.

TIMESYNC Time Sourse (Источник времени) Для добавления сервера времени или отображения списка источников 
времени в файле TIMESYNC.CFG.

TIMESYNC TYPE
Значение по умолчанию = SECONDAFIY

Для изменения типа сервера времени в файле TIMESYNC.CFG. Другие 
варианты включают первичный, справочный и одиночный справочный 
серверы времени.

TIMESYNC Write Parameters (Записать параметры) 
Значение по умолчанию = OFF

Для изменения установок в файле TIMESYNC.CFG.

TIMESYNC Write Value (Значение записи) 
Значение по умолчанию = 3

Для управления записью параметров при настройке TIMESYNC, 
установите значение Write Parameters в ON. Доступные опции для этого 
параметра:
1 = Записывать только внутренние параметры (т.е., команды SET, 
которые воздействуют только на этот сервер)
2 = Записывать настроенные параметры источника времени только в 
файл TIMESYNC.CFG
3 = Записывать как в файл TIMESYNC.CFG, так и в качестве внутренних 
параметров

Time Zone (Часовой пояс) Сокращение, представляющее часовой пояс для этого сервера. Формат — 
ZZZn [DDD], где 777 — часовой пояс, п — смещение от времени UTC 
(Universal Time Coordinated — Всемирное время), и DDD — 
необязательный параметр, который представляет применяемый тип 
перевода часов на летнее время. Имеется 24 возможных значения 
часовых поясов, представляющих 24 часовых пояса во всем мире. В 
качестве примеров можно привести PST для Pacific Standard Time 
(Тихоокеанское стандартное время), и EST для Eastern Standard Time 
(Восточное стандартное время). Время PST смещено на восемь часов от 
времени UTC. Время EST смещено на пять часов от времени UTC. 
Примером сокращения для перевода часов на летнее время является 
PDT (Pacific Daylight Savings Time — Тихоокеанское время перевода 
часов на летнее время). Таким образом, если часовой пояс — это Pacific 
Standard Time и он смещен на 8 часов по отношению ко времени UTC, то, 
используя время перевода часов на летнее время, введите следующее: 
PST8PDT.
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Таблица 9.1. Установки синхронизации времени (окончание)______
Параметр команды S E T  Рекомендуемое использование

Default Time Server Type To же самое, что и параметр TIMESYNC TYPE (см. выше).
(Заданный по умолчанию тип сервера времени)

Start of Daylight Savings Time Для указания начала летнего времени в вашем часовом поясе, например:
(Начальное время перевода часов (APRIL SUNDAY FIRST 2:00:00 AM). Это указывает, что перевод часов на
на летнее время) летнее время вступит в силу в 2:00 в первое воскресенье апреля.

End of Daylight Savings Time (Конечное время Для указания окончания летнего времени в вашем часовом поясе,
перевода часов на летнее время) например: (OCTOBER SUNDAY LAST 2:00:00 AM). Это указывает, что

перевод часов на летнее время будет отменен в 2:00 в последнее 
воскресенье октября.

Daylight Savings Time Offset (Поправка времени Время, на которое нужно переводить часы при переходе на летнее время, 
перевода часов на летнее время)

Daylight Savings Time Status (Статус времени Установите в значение ON для указания того, что в данный момент
перевода часов на летнее время) используется летнее время.

New Time With Daylight Savings Time Status Установите в значение ON для указания того, что операционная система
(Новое время со статусом времени перевода должна обращаться к параметру Daylight Savings Time Status и вносить
часов на летнее время) поправку во все вычисления времени.

Для редактирования файла T IM ESYN C .C FG , расположенного в каталоге SYS:SYSTEM , можно также 
воспользоваться редактором ED IT .N LM  с консоли файлового сервера или любым текстовым редактором с 
рабочей станции, а не модулем SERVM AN  для ввода параметров времени.

Вопросы синхронизации времени
Ни первичные, ни вторичные серверы времени не переводят своих часов назад. Если часы на серверах 

ушли вперед по отношению к фактическому времени, необходимо скорректировать время в вашей сети 
вручную. Не корректируйте часы CMOS и не устанавливайте время в приглашении командной строки DOS 
любого из первичных или справочных серверов времени: это приведет к сообщению об ошибке Synthetic 
Time is being issued on server XYZ  (На сервере XYZ  время было установлено искусственно), где XYZ — имя 
сервера-нарушителя. Это сообщение будет появляться до тех пор, пока этот сервер с отстающими часами "не 
подхватит" время с других серверов, или пока не произойдет запланированная корректировка времени.

Чтобы планировать организованную корректировку времени, введите следующую команду с консоли спра
вочного или одиночного справочного сервера времени:

SET TIMESYNC TIME ADJUSTMENT =  [+ | -] hh:mm:ss AT mm/dd/yy hh:mm:ss
Эта команда спланирует организованную ручную корректировку времени, которая может быть затем рас

пределена по сети с учетом синхронизации времени. Используйте "плюс” (+), чтобы перевести сетевое время 
вперед. Используйте "минус" (-), чтобы перевести сетевое время назад. hh:mm:ss (чч:мм:сс) — величина 
прямой или обратной корректировки, /dd/yy/mm hh:mm:ss (чч/гг/мм чч:мм:сс) — дата и время выполнения 
корректировки.

Обязательно спланируйте корректировку времени заранее. Если корректировка времени неверна, ее мож
но отменить с использованием следующей команды с консоли справочного или одиночного справочного 
сервера времени:

SET TIMESYNC TIME ADJUSTMENT =  CANCEL

DUUIinilUCU, П III m l  П L Вы должны выдать команду отмены корректировки времени до планируемой корректировки 
и с того же самого сервера, на котором была введена эта команда корректировки.времени
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Можно встретить другое сообщение об ошибке, когда имеются два сервера, настроенные как одиночные 
справочные серверы: S IN G LE  servers are incompatible with R E FER E N C E  and PR IM A RY  servers.... (Одиночные 
серверы несовместимы со справочными и первичными серверами ...). Это исключает возможность правиль
ной синхронизации времени в сети. Для устранения этой проблемы, измените тип T IM ESYN C  одного из 
одиночных справочных серверов времени на вторичный.

Имеется исключение из правил работы серверов времени. При первоначальной загрузке и 
подключении к сети все серверы, независимо от типа, устанавливают свои часы по сетевому времени.
Это распространяется даже на справочный сервер времени. Это связано с тем, что при первоначальном 
подключении сервера к системе его внутренние часы могут быть полностью расстроены. "Беспрекословно 
принимая" сетевое время, новые серверы не вызывают сбоя синхронизации сетевого времени.

Обновление при переходе к NetWare 4.1 от NetWare 3 
и NetWare 2
Вы можете обновить серверы с переходом на операционную систему NetWare 4.1 от любой предыдущей 

версии системы NetWare или от некоторых других операционных систем. В настоящем разделе рассмотрены 
следующие варианты обновления:

♦ При переходе от системы NetWare 3 к NetWare 4.1
♦ При переходе от системы NetWare 2 к NetWare 4.1
При проведении обновления можно воспользоваться несколькими методами. В табл. 9.2 приведены пре

имущества и недостатки различных вариантов обновления.

Таблица 9.2. Варианты обновления при переходе к NetWare 4.1
Обновление Возможные

варианты
Преимущества Недостатки

От NetWare 3 к 
NetWare 4

По кабелю на 
инсталлированный сервер.

Никакого риска потери данных. 
Позволяет переместить несколько 
серверов на один
инсталлированный сервер, выбрать 
данные для перемещения и 
направить их на конкретный том 
или каталог.

Требует инсталлированный сервер 
NetWare 4.

По кабелю на тот же 
самый сервер.

Позволяет выбрать данные 
для перемещения.

Некоторый риск потери данных.

Требуется временное сохранение 
файлов на рабочей станции или на 
магнитной ленте. Необходимо 
использовать утилиту резервного 
копирования сторонних 
поставщиков; инструментальные 
средства резервного копирования 
системы NetWare не поддерживаются.

Оперативное обновление 
при переходе от 
NetWare 3.1х к NetWare 4.1.

Требуется только сервер 
NetWare 3.1 х— не нужны никакие 
дополнительные аппаратные 
средства.

С использованием этого метода 
нельзя изменить сервер NetWare 3.0.

Если обновление закончится 
аварийно,потребуется 
восстановление сервера с 
резервной копии.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Таблица 9.2. Варианты обновления при переходе к NetWare 4.1 (окончание)
Обновление Возможные

варианты
Преимущества Недостатки

От NetWare 2 к 
NetWare 4.1

По кабелю на 
инсталлированный сервер 
NetWare 4.1.

Никакого риска потери данных. 
Позволяет перемещать несколько 
серверов на один сервер, выбрать 
данные для перемещения и 
направить их на конкретный том 
или каталог.

Требуется инсталлированный сервер 
NetWare 4.

По кабелю на тот же 
самый сервер.

Позволяет выбрать информацию 
для перемещения.

Некоторый риск потери данных.

Требуется временное сохранение 
файлов на рабочей станции или на 
магнитной ленте. Необходимо 
использовать утилиту резервного 
копирования стороннего 
поставщика; инструментальные 
средства резервного копирования 
системы NetWare не 
поддерживаются.

Двухэтапное оперативное 
обновление системы 
NetWare 2.1: (1) От 
NetWare 2.1 к NetWare 3.1 х.

Требуется только один сервер 
NetWare 2.1 х — не нужны никакие 
дополнительные аппаратные 
средства.

Нельзя изменить систему NetWare 2.0а 
и выполнить на компьютере с 
процессором х286. Двухэтапный 
процесс.

(2) от NetWare 3.1 х к 
NetWare 4.1.

Если обновление закончится 
аварийно,потребуется 
восстановление сервера с 
резервной копии.

Утилита перемещения системы позволяет выполнить обновление серверов с переходом от NetWare 2 или 3 к 
NetWare 4.1 с использованием одного из трех методов:

♦  По кабелю на инсталлированный сервер NetWare 4.1. Сетевая информация передается из сервера 
NetWare 2 или 3 на существующий сервер NetWare 4.1, находящийся в той же самой сети.

♦  По кабелю на тот же самый сервер. Сетевая информацию передается из сервера NetWare 2 или 3 на 
существующий сервер NetWare 4.1, который находится в той же самой сети.

♦  Оперативное обновление. Изменение операционной системы сервера с NetWare 2 или 3 на NetWare 4.1.
Перед тем, как приступить к обновлению, необходимо провести определенную работу по планированию. 

Прежде всего, выберите и подготовьте аппаратные средства для NetWare 4.1. Выберите метод перемещения. 
Соберите информацию, необходимую для проведения обновления. Вы должны рассмотреть такие вопросы, 
как перемещение прав и атрибутов файловой системы, требования к оперативной памяти, планирование 
параметров диска (размер блока/подблока, сжатие, перемещение данных и т.д.) и пересмотреть структуру 
каталогов. И наконец, подготовьте существующий сервер, выполнив полное резервное копирование и любые 
необходимые работы: удаление устаревших объектов системы связей, запуск B IN D F IX , очистку файловой 
системы и другие.

В этой главе термин перемещение используется вместо термина обновление, поскольку обновление обычно 
заключается в удалении первоначальной программы и инсталляции новой версии, тогда как перемещение с 
переходом к системе NetWare 4.1 включает в себя преобразование объектов системы связей в соответствую
щие объекты службы каталогов, обновление томов файлового сервера с переходом от NetWare 2 или 3 к 4.1 
(при сохранении их содержания), установку новых утилит, модулей N LM  и драйверов и инсталляцию нового 
программного обеспечения сервера.

Для предотвращения в дальнейшем путаницы, необходимо знать, что в NetWare 4.1 имеется еще один тип 
перемещения: перемещение данных. Перемещение данных — это средство, которое позволяет переместить на
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запоминающее устройство, например оптический диск или магнитную ленту, данные, к которым не обраща
лись в течение определенного времени, и освободить пространство на жестком диске сервера.

В табл. 9.3 перечислены изменения в правах файловой системы в NetWare 4.1.

Таблица 9.3. Обновление прав на каталоги и файлы
Право Описание Изменения в системе NetWare 4.1

Supervisory (ЗЛх) 
(Супервизорные)

Предоставляет все права на 
каталог, его файлы и его 
подкаталоги.

Название права изменилось на Supervisor (Супервизор). 
Примечание: не путайте права файловой системы с правами 
службы каталогов NetWare.

Create (Создание) 
(все версии) для 
каталогов

Назначается только в том случае, 
если назначено право 
Ореп(Открыть).

Право Create теперь позволяет пользователям создавать каталоги 
и файлы, без необходимости иметь право Access Control 

(Управление доступом).

Delete (2.1х) 
Erase (2.2-3.1х)

Удаление каталогов и файлов. То же самое, что и Erase системы NetWare 3.1х.

Modify (2.1 х)
Modify (2.2-3.1х) на 
каталоги и файлы

Переименовывает файлы или 
изменяет их атрибуты.

Для переименования каталогов и файлов или изменения 
атрибутов больше не требуется право Access Control. Тот же 
самое, что и для Modify системы 3.1х.

Open (2.1 х) на 
каталоги и файлы

Открывает каталоги и файлы. Право Open больше не существует как отдельное право — оно 
включено в права Read, Write и Create.

Parental
(Родительские)
(2.1 х) на каталоги 
и файлы 
Access Control 
(2.2-3.1х)

Теперь опекунские назначения и 
фильтр унаследованных прав 
управляют тем, как другие объекты 
могут получить доступ к объекту.

Все права, назначенные пользователям с правом Access Control, 
могут быть отменены на уровне файла. Это право на файл больше 
не присваивает право переименовать или создавать подкаталоги.

Read and Open 
(2.1 x) только на 
файлы

Читает и просматривает файлы. Отдельное право Open больше не требуется.

Search (2.1 x) на 
каталоги и файлы

Выполняет поиск каталогов и файлов.

File Scan (2.2-3.1х) 
на каталоги и файлы

Просматривает каталоги и файлы Право File Scan включает право на поиск в root-файлах каталога. 
Право File Scan назначается автоматически при любом 
присвоении прав NetWare.

Write and Open (2.1 х) Разрешает пользователю 
Write (2.2-ЗЛх) на записывать в файлы, 
каталоги и файлы

Отдельное право Open больше не требуется.

В табл. 9.4 перечислены изменения в атрибутах файла в NetWare 4.1.

Таблица 9.4. Обновление атрибутов файла
Атрибут Описание Изменения в 

NetWare 4.x

Can't Compress (Не может Указывает, что файл не может быть сжат из-за ограничения Новый
быть сжат) (Сс) дискового пространства. Не может быть установлен

пользователем.
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Таблица 9.4. Обновление атрибутов файла (продолжение)
Атрибут Описание Изменения в 

NetWare 4.x

Compressed (Сжат) (Со) Указывает на то, что файл сжат. Не может быть установлен, 
пользователем

Новый

Copy Inhibit (Копирование 
запрещено) (3.1 х)

Применим только для рабочих станций Macintosh. Никаких изменений

Delete Inhibit (Удаление 
запрещено) (ЗЛх)

Предотвращает удаление файла Никаких изменений

Don't Compress (Не сжимать) (Dc) Предотвращает сжатие файла. Новый

Don't Migrate (Не перемещать) 
(Dm)

Предотвращает перемещение файла на вспомогательное 
устройство внешней памяти, например оптический диск или 
накопитель на магнитной ленте.

Новый

Execute Only (Только для 
выполнения) (2.1 х)

Предотвращает копирование или резервирование файлов 
СОМ или EXE.

Не доступен

Hidden (Скрытый) Скрывает файлы от просмотра и предотвращает их 
копирование или удаление.

Никаких изменений

Immediate Compress 
(Немедленное сжатие)

Устанавливает, что этот файл должен быть сжат, как можно 
скорее.

Новый

Indexed (Индексированный) Применяется автоматически к файлами размером более 
64 блоков. Пользователю не нужно помечать большие файлы 
как индексированные.

Это теперь флаг 
состояния.

Migrated (Перемещенный) Указывает, что файл перемещен. Не может быть установлен 
пользователем.

Новый

Modified since last backup 
(Изменен после последнего 
резервирования) (2.1 х); 
Archive needed (Требуется 
архивация) (2.2-3.1х)

Перечисляет файлы после последнего резервного копирования. 
Назначается автоматически.

То же самое, что и 
Archive needed для 
NetWare ЗЛх.

Purge (Очистка) (ЗЛх и более 
поздние)

Очищает файлы, отмеченные для удаления. Никаких изменений

Rename inhibit (Переименование 
запрещено) (ЗЛх и более поздние)

Предотвращает переименование файлов. Никаких изменений

Shareable (Для совместного 
использования) (все версии)

Разрешает нескольким пользователи одновременно открыть 
файл для изменения.

Никаких изменений

Non-Shareable (Не для 
совместного использования) 
(все версии)

Запрещает совместное использование файлов. Никаких изменений 
по сравнению с ЗЛх — 
нет никаких указаний 
о применении этого 
атрибута.

Read only (Только для чтения) 
(все версии)

Запрещает изменение файлов. Никаких изменений
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Атрибут Описание Изменения в
NetWare 4.x

Read Write (Для чтения-записи) 
(все версии)

Разрешает запись в файлы. Никаких изменений 
по сравнению с 
версией ЗЛх — 
устанавливается 
автоматически, если 
не установлен 
атрибут Read Only.

System (Системный) (все версии) Скрывает системные файлы. Никаких изменений

Transactional (Транзакционный) 
(все версии)

Активизирует систему TTS (Transaction Tracking System — 
Система отслеживания транзакций).

Никаких изменений

Перед перемещением файлового сервера NetWare 2 или 3 на NetWare 4.1 можно выполнить подготови
тельные действия, чтобы результирующее дерево каталогов стало ближе к тому, что вы запланировали.

Обновление при переходе от NetWare 2.x к NetWare 4.1
Обновление при переходе от NetWare 2.x к NetWare 4.1 является сложным, поскольку разделы NetWare 2.x 

отличаются от разделов, используемых в NetWare 3.x или NetWare 4.x. Здесь описывается оперативный про
цесс обновления, при котором изменяется тип раздела. Однако этот процесс опасен, и настоятельно реко
мендуется создать качественную резервную копию всех важных данных, относящихся к файловому серверу 
NetWare 2.x.

Основной процесс состоит в следующем:
♦ Очистить файловую систему NetWare 2.x
♦ Очистить файлы системы связей NetWare 2.x
♦ Выполнить две или несколько полных резервных копий
♦ Переместить сервер NetWare 2.x
♦ Инсталлировать операционную систему NetWare 4.1
♦ Восстановить файлы, если это необходимо
♦ Восстановить сценарии входа в систему
♦ Очистить дерево NDS
Далее в этой главе будет рассмотрен основной процесс обновления.

Очистка файловой системы NetWare 2.x
Поскольку вы планируете провести обновление на новую версию системы NetWare, настало время для 

очистки файловой системы на файловом сервере NetWare 2.x. Найдите время для удаления старых файлов, 
которые больше не нужны или которые больше не будут использоваться. Избавьтесь от временных файлов, 
которые занимают дисковое пространство и удалите подкаталоги пользователей, которые больше не работа
ют в этой системе. Чем меньше помех на сервере, тем быстрее и легче пройдет обновление.

Для оперативного перемещения программе IN ST A LL требуется около 50 Мб свободного дискового про
странства на томе SYS для хранения временных файлов в процессе перемещения.

Другим важным атрибутом механизма файлового сервера является то, что его внутренние часы хранят 
точное время. Для большинства компьютеров это не является проблемой, но поскольку правильные отметки 
времени очень важны для работы службы каталогов, то необходимо проверить точность часов сервера (пре
жде, чем вы инсталлируете не нем NetWare 4.1), сравнивая его с источником точного времени в течение 
24-часового периода.
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Поскольку система NetWare 4.1 существенно отличается от предыдущих версий системы NetWare, пере
мещение существующей сети системы NetWare весьма напоминает планирование новой сети с NetWare 4.1. 
По этой причине мы рассматриваем оба процесса одновременно и отмечаем, когда требуются другие 
действия.

Очистка файлов системы связей NetWare 2.x
Значительная часть предварительных действий, которые необходимо предпринять, подпадают в катего

рию "очистка" системы связей. Эти действия описаны ниже:
♦ Измените имена пользователей, принтеров и очередей на печать, чтобы они соответствовали стандар

там, установленным для объектов службы каталогов (если эти стандарты совместимы с требованиями 
именования для объектов системы связей). Пользователи могут начать привыкать к новым именам 
объектов прежде, чем вы переместите сервер.

♦ Удалите устаревшие объекты системы связей: пользователей, которых больше не существует, неис
пользуемые очереди на печать и т.д. На форуме CompuServe для системы NetWare (GO N O VLIB) име
ются две утилиты PR IN TU SR и PRIN TGRP, которые могут помочь определить устаревшие объекты.

♦ Проверьте, нет ли объектов системы связей, которые имеют одинаковые имена, но разные типы 
объектов, например, и группа, и очередь на печать под названием MAC. Мы предоставляем програм
му-утилиту, которая просматривает систему связей сервера для поиска двойных имен объектов систе
мы связей. Вы можете загрузить программу DUPB1ND из CompuServe (GO N O VLIB).

♦ Перед перемещением сервера 2.x, скопируете файловую систему и запустите программу B IN D FIX . 
Если программа B IN D F IX  устранит проблемы в системе связей, снова скопируйте файловую систему, 
прежде чем начать перемещение.

♦ Проверьте объекты User, которые имеют учетные записи на нескольких серверах 2.х/3.х. Вам придет
ся столкнуться с этой проблемой в определенный момент во время перемещения.

Во время перемещения объекты системы связей переносятся в единственный контейнер NDS. В процессе 
перемещения используется утилита M IG R A T E.EXE, рассматриваемая далее в этой главе. Дублирование объе
ктов в одном и том же контейнере не допускается. Дубликаты объектов переименовываются в процессе 
перемещения путем добавления "+ 1" к имени первого дубликата, "+ 2" ко второму дубликату и т.д., что в 
дальнейшем может быть неудобно отслеживать.

В версиях NetWare, основанных на системе связей, объекты системы связей организованы по типам 
объектов. Типы объектов включают следующее:

♦ User (Пользователь)
♦ Group (Группа)
♦ Printer (Принтер)
♦ Print Queue (Очередь на печать)
♦ Print Server (Сервер печати)

Допускается дублирование между различными типами объектов, но не внутри типа объектов. Например, 
разрешены следующие объекты:

Тип объекта Имя

User Dallas
Group Dallas
Print Queue Dallas
Printer Dallas
Print Server Dallas
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Следующие объекты не разрешены:
Тип объекта Имя

User Denver
User Denver
Print Queue Chicago
Print Queue Chicago

Для просмотра содержимого файлов системы связей используйте утилиту SYSCO N .EXE. Проверьте дуб
ликаты и выполните изменения имен при необходимости.

Bl1 И М А Н И Е Не нужно изменять имена объектов Duplicate (Дубликат), потому что утилита MIGRATE.EXE 
т эти имена автоматически. Однако объекты Duplicate импортируются как объекты системы 

вы не сможете ими управлять с использованием инструментальных средств управления NDS 
'ADMIN или NETADMIN.

изменяв 
связей и 
типа NW

На рис. 9.5 показан список пользователей файлового сервера ВОВ системы NetWare 2.1.

Ш И Ш ииИ  ПрИ использовании утилиты SYSCON.EXE для изменения имени объекта выберите имя объекта 
из списка и нажмите клавишу F3. Например, для переименования объекта Group выполните следующее:

♦ Из главного меню SYSCON.EXE выберите опцию Group Information (Информация о группах).
♦ В меню Group Information выделите имя группы, которую хотите переименовать (не нажимайте 

клавишу Enter!).
♦ Нажмите клавишу F3 и измените имя.

После того как вы переименуете объекты, следующая фаза очистки системы связей будет состоять в 
запуске утилиты B IN D F IX .EX E , которая находится в каталоге SYS:SYSTEM . Утилита B IN D F IX  просматри
вает файлы системы связей и повторно индексирует и изменяет их размеры. Удаленные объекты окончатель
но уничтожаются. Рассогласования устраняются. На рис. 9.6 утилита B IN D F IX  показана в процессе работы.

Создание двух или нескольких полных резервных копий
Теперь необходимо выполнить резервное копирование файлового сервера NetWare 2.x. Для ознакомления 

с подробной информацией о проведении резервного копирования обратитесь к документации, которая вхо
дит в состав системы резервного копирования.

РИСУНОК 9.5.
Утилита SYSCON.EXE — вид списка 
пользователей файлового сервера 
NetWare 2.1.

SYSCON 3.62 Saturday October 22, 1994 3:26 pm
User SUPERVISOR On File Server BOB

j || User Names lable Topics
|||| [DUPLICATE Н ting

ELIZA Current Server
GEORGE erver Information

II ' 1 GUEST Information
JOSE isor Options
NO PASSUD nformation
PASSUD NOT REQ: | SONG YOU ,
SUPERVISOR
UU JIAN . : r : •’ 

:
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РИСУНОК 9.6.
Утилита BINDFIX.EXE после 
восстановления файлов системы 
связей.

Discarding property NET_ADDRESS because object does not exists.
Discarding property OBJ_BACK_LINKS because object does not exists.
Discarding property NET_ADDRESS because object does not exists.
Discarding property NET_ADDRESS because object does not exists.
Discarding property OBJ_BACK_LINKS because object does not exists.
Discarding property NET_ADDRESS because object does not exists.
Discarding property OBJ_BACK_LINKS because object does not exists.
Checking objects for back-1 ink property.
Checking set consistency and compacting sets.
Building avail lists and new hash tables.
There are 56 Object nodes and 0 Property Nodes free.
Checking user objects for standard properties.
Checking group objects for standard properties.
Checking links between users and groups for consistency.
Delete mail directories of users that no longer exist? (y/n): У 
Checking for mail directories of users that no longer exist.
Checking for users that do not have mail directories.
Delete trustee rights for users that no longer exist? (y/n): Y 
Checking volume SYS. Please wait.
Bindery check successfully completed.
Please delete the files NET$BIND.OLD and NET$BUAL.OLD after you have verified 
the reconstructed bindery.
G:SSYSTEH>

Вы должны иметь, по меньшей мере, две качественные резервные копии важных файлов. На некоторых 
этапах в процессе обновления файлы на файловом сервере NetWare 2.x будут недоступны или могут быть 
полностью удалены.

Хороший способ убедиться в наличии надежной резервной копии, прежде чем переходить к дальнейшим 
действиям, состоит в том, чтобы произвольно выбрать несколько файлов для пробного восстановления. Не 
забудьте выполнить пробное восстановление на диск или каталог, где не содержится оригинал. Если резер
вная копия является некачественной, можно "перекрыть" ее качественной копией.

Перемещение сервера NetWare 2.x
Процедура перемещения получает информацию с файлового сервера NetWare 2.x и включает ее в сущес

твующий файловый сервер NetWare 4.1 или временно записывает на жесткий диск рабочей станции. Прежде 
чем запустить утилиту M IG R A T E.EXE, ее необходимо установить на жестком диске рабочей станции или на 
файловом сервере, отличном от файлового сервера NetWare 2.x.

Утилиты перемещения сервера NetWare 4.1 сосредотачиваются на предоставлении компании возможнос
ти постепенно переключить большую сеть с NetWare 2 или 3 на NetWare 4. Идея состоит в том, что ни одна 
компания не собирается проводить обновление за одни выходные. Нельзя изменить большую систему за 
такой короткий промежуток времени, а остановить работу на время, достаточное для проведения обновле
ния, просто невозможно. К  тому же, сетевым администраторам и пользователям требуется время, чтобы 
привыкнуть к изменениям в функционировании сети.

Инсталляция утилиты MIGRATE
Можно инсталлировать утилиту M IG RA TE с дискет или с инсталляционного компакт-диска. Набор дис

кет утилиты M IG RA TE можно создать, если вы планируете выполнить процесс перемещения для нескольких 
инсталляций. Потребуется две дискеты, которые затем можно принести на любое рабочее место и установить 
на любом файловом сервере или рабочей станции.

Для создания дискет выполните следующее:
1. С консоли файлового сервера NetWare 4.1 загрузите утилиту IN STA LL.N LM , введя команду LOAD 

INSTALL.
2. Из главного меню IN STA LL.N LM  выберите Product Options (Опции программного продукта). Появится 

меню Product Options.
3. Из меню Product Options выберите Create NetWare U PG RA D E/M IG RA TE Diskettes (Создать дискеты 

обновления/перемещения системы NetWare). Последует запрос о местонахождении инсталляционного 
носителя. Значением по умолчанию является том компакт-диска, использовавшийся для первоначальной 
инсталляции системы NetWare 4.1 на этом файловом сервере. Нажмите клавишу Enter, если значение 
по умолчанию — правильное. Если нет, нажмите клавишу F3, и введите правильное имя тома. Вам 
нужен следующий том:
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том: \N W 410\IN STA LL\EN G LISH

том — это имя тома инсталляционного компакт-диска системы NetWare 4.1.
4. Утилита IN STA LL.N LM  прочтет инсталляционный компакт-диск и отобразит экран Indicate Which 

File Groups You Want Included (Укажите, какие группы файлов вам необходимо включить), как показано 
на рис. 9.7.
Выберите разделы в этом меню, исходя из следующих соображений:

♦ Выберите дискеты размером 3.5 дюйма, если на компьютере есть дисководы на 3.5 дюйма (1.44 Мб).
♦ Выберите дискеты размером 5.25 дюйма, если на компьютере есть дисководы на 5 1/4 дюйма 

(1.2 Мб).
♦ Выберите U PG RA D E, если вы планируете провести обновление при переходе от NetWare 2.x к 

NetWare 4.1 на тех же самых аппаратных средствах. Если вы планируете инсталлировать систему 
NetWare 4.1 на другом компьютере, эта дискета не потребуется.

♦ Выберите M IG RA TE, чтобы создать диски для процесса перемещения.
5. Выбрав все, что необходимо, нажмите клавишу F10 для продолжения инсталляции. Последует запрос 

вставить пустую отформатированную дискету высокой плотности. Программа IN ST A LL сообщит, как 
пометить каждый диск.

6. После создания последней дискеты нажмите клавишу Esc для возвращения к приглашению консоли 
файлового сервера.

Теперь можно установить утилиту M IG RA TE на рабочей станции или на файловом сервере. Чтобы уста
новить утилиту M IG R A T E с дискет, которые вы создали, выполните следующее:

1. На рабочей станции или файловом сервере создайте каталог для хранения файлов утилиты M IG RATE. 
Рекомендуемым каталогом является M IG R A T E. Для этого примера предположим, что файлы 
установлены на диске С в каталоге C:\M IGRATE.

2. Вставьте первую дискету в дисковод А. Начните инсталляцию, используя команду:
INSTALL А: назначение

назначение — это имя диска и каталога, куда вы планируете инсталлировать утилиту M IG RATE. При 
допущении, что это — каталог \M IG RA TE на диске С, введите следующее:
INSTALL А: C:\MIGRATE

3. Batch-файл инсталляции скопирует файлы с первой дискеты в место назначения. Затем последует 
указание вставить вторую дискету, после чего будут скопированы дополнительные файлы.

Вы также можете непосредственно скопировать файлы M IG RA TE с инсталляционного компакт-диска 
выполнив следующее:

РИСУНОК 9.7.
Создание дискет утилиты MIGRA ТЕ 
с использованием опций программных 
продуктов INSTALL.NLM.

NetWare Server Installation 4.1 нагими
■— — 1 Other Installation Items/Products 
Create a Registration Diskette 
Upgrade 3.1x Print Services
Indicate uhich file groups you want installed:

3.5 inch 
[X] 3.5 inch 
[ ] 5.25 inch 
[ ] 5.25 inch

UPGRADE
MIGRATE
UPGRADE
MIGRATE

(1 diskette) 
(2 diskettes) 
(1 diskette) 
(2 diskettes)

"3.5 inch (1 diskette)" Help
Create 'NetWare In-Place Upgrade' diskette. Vou will need to provide a 
formatted high-density diskette.

-(To scroll» <F7>—up <F8>—down)-
Accept marked groups and continue <110> 
Nark/unmark a file group <Enter>
Help <F1>

Previous screen <Esc> 
Abort INSTALL <AltXF10>

13 7-201
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1. Зарегистрируйтесь на файловом сервере, на котором имеется инсталляционный компакт-диск 
NetWare 4.1 или перейдите на рабочую станцию, где имеется локальный дисковод CD-ROM с 
инсталляционным компакт-диском NetWare 4.1.

2. Создайте каталог, в котором будут содержаться файлы M IG RA TE, на локальной рабочей станции или 
на файловом сервере. Создайте каталог для файлов N LS (Native Language Support — Поддержка родного 
языка). В предположении, что вы хотите установить их на диске С, введите следующее:
MD C:\MIGRATE

MD C:\MIGRATE\NLS

3. Подключите имя диска к корню инсталляционного компакт-диска. Перейдите на это имя диска, 
например, если инсталляционный компакт-диск смонтирован как том NetWare_410, выполните 
следующее:
MAP G:=NetWare_410:

G:

Если он смонтирован локально, перейдите на имя диска, назначенное локальному компакт-диску.
4. Скопируйте файлы M IG RA TE с инсталляционного компакт-диска в каталог назначения следующим 

образом:
COPY \MIGRATE\___ \M IG DISK l\CO RE\*.* назначение

COPY \MIGRATE\___ \M IGDISK2\CORE\*.* назначение

COPY \MIGRATE\ \M IG DISK 2\NLS>3wk\*.* назначение

COPY SYS:PUBLIC\NLS\*.* назначение\КЬБ

Назначение — это каталог назначения на локальной рабочей станции или файловом сервере. Язык — это 
предпочтительный язык (любой из следующих):

♦ D EUTSCH  (Немецкий)
♦ EN G LISH  (Английский)
♦ ESPAN O L (Испанский)
♦ FRAN CA IS (Французский)
♦ ITALIAN O  (Итальянский)

После того, как закончена эта работа, в каталоге назначения должны быть следующие ключевые файлы (в 
числе прочих):

♦ M IG R A T E.EX E
♦ LS1 0 EX P0 .EX E
♦ PC LPEX PO .EX E
♦ M IG PR IN T .EX E
Кроме того, имеется ряд файлов поддержки, включая справочные файлы (*.Н ЕР), файлы сообщений 

(*.M SG ) и оверлейные файлы (*.OVL). В подкаталоге N LS должны находиться файлы, начинающиеся с 
префикса UN I*.

Запуск утилиты MIGRATE
Для запуска утилиты M IG RA TE перейдите в каталог назначения, в котором инсталлирована утилита 

M IG R A T E.EX E, и введите команду:
MIGRATE

Появится главное меню M IG RA TE, как показано на рис. 9.8.
В процессе перемещения можно перемещать файлы с файлового сервера NetWare 2.x (или 3.x) на сущес

твующий файловый сервер NetWare 4.1, что известно как перемещение по кабелю.
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Главное меню MIGRATE.
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РИСУНОК 9.9.
MIGRA ТЕ. EXE — перемещение по 
кабелю. Меню Select the Source LAN 
Type.

Migrate 4.10.01 Saturday October 22, 1994 12:28pm

Select the type of migration
Select the source LAN type

NetWare 3.x
Microsoft LAN Manager 2.0 
IBM LAN Server 1.2 - 1.3 
IBM LAN Server 1.0 - 1.1 
IBM PCLP vl.3 Extended Service

highlight the LAN you are migrating from and press <Enter>.

Enter=Select a

Если вы планируете перемещать файлы с файлового сервера NetWare 2.x или 3.x, затем снова вернуть их 
назад, выберите опцию Same-Server Migration (Перемещение на одном и том же сервере). При использова
нии опции Same-Server Migration вы перемещаете информацию системы связей в каталог назначения в виде 
временного файла. После обновления того же самого сервера при переходе к NetWare 4.1 можно использо
вать утилиту M IG RA TE, чтобы переместить файлы обратно.

Для перемещения по кабелю выполните следующее:
1. В главном меню M IG RATE выберите опцию Across-the-Wire Migration (Перемещение по кабелю). Появится 

меню Select the Source LAN Type (Выберите тип исходной локальной сети), как показано на рис. 9.9.
2. Из меню Select the Source LAN Type выберите NetWare 2.x. Появится меню Select the Destination LAN 

Type (Выберите тип локальной сети назначения).
3. В меню Select the Destination LAN Type выберите NetWare 4.x. Появится меню Configure the Migration 

Utility (Настройка утилиты перемещения). В этом меню, показанном на рис. 9.10, имеются три вопроса 
(с заполненными ответами), на которые необходимо ответить.
Различные установки в меню Configure the Migration Utility можно свести к следующему:

♦ 1. Configure the Migration Utility (Настройка утилиты перемещения)
♦ Working Directory (Рабочий каталог). Каталог, в котором хранятся промежуточные файлы и 

отчеты.
♦ Error/Warning Action (Действие в случае ошибки/предупреждения). Действие, которое нужно вы

полнить при появлении ошибки. Значение по умолчанию указывает, что выполнение утилиты 
M IG RA TE будет приостанавливаться при обнаружении каждой ошибки. Другой вариант со
стоит в том, чтобы не было останова при возникновении ошибок.

13‘
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РИСУНОК 9.10.
MIGRATE.EXE — меню Configure the 
Migration Utility с заполненными 
ответами на вопросы.

Migrate 4.10.01 Saturday October 22, 1994 3:21pm

В 1. Configure the migration utility
------------------------------------------------

| Working directory: С EMIGRATE
j Error/warning action: Pause after errors and warnings
И 2. Define the NetWare 2.X source server
j Server: 808I Information to migrate: All information

Source volumes to migrate: (Uolumes selected)
I 3. Define the Netuare 4.X destination server

Server: N¥_l
I Uolume destinations: (Destinations specified)
j Passwords: ■Assignrandonpassuords^^^^^^^^^^^^^^^t

‘ •- I H H j  * 1 1 -
Choose whether or not to assign random passwords for users that are migrated to 1
jthe destination server.

1F10=Migration menu Up=Previous field Down=Next field Alt+Fl-More

РИСУНОК 9.11.
MIGRATE.EXE — меню Select 
Information to Migrate (Выберите 
информацию для перемещения).

Migrate 4.10.81 Saturday October 22, 1994 3:33pm

1. Configure the Migration utility
Working directory: С EMIGRATE

Error2warning ас
Select information to migrate ^7 Dpf i пи tlu> Np IUa p p 7 У pni ■a . vex ine Lite necware p - a  s o u

fill information
Se Data files

Information to mig Trustee assignments
Source volumes to mig Users

User restrictions
3. Define the Netware 4.X des Groups

Default account restrictions
Se Accounting information

Uolume destinat Print queues and print servers
Passw Non-Novell bindery objects

fhe default, 'All information' will migrate eueryting belou. For specific 
tens only, select each item by highlighting it and pressing <F5>.
F5=Mark/unmark an option Enter=Accept marked options Alt+Fl=More

♦ 2. Определение исходного сервера NetWare 2.x.
♦ Server (Сервер). Поле, содержащее имя файлового сервера NetWare 2.x, с которого будет полу

чена информация системы связей.
♦ Information to Migrate (Информация для перемещения). При выборе этой опции, появится меню 

Select information to migrate (Выберите информацию для перемещения), предоставляя возмож
ность выбрать информацию для перемещения (рис. 9.11).

Для выбора всех опций используйте опцию All Information (Вся информация). Для выбора более 
одного объекта, но не всех, выберите каждый объект и нажмите клавишу F5. Эта опция будет показа
на желтым цветом (или полужирным шрифтом на монохромном мониторе). Доступны следующие 
опции:

♦  All information (Вся информация). Включает всю информацию, указанную в этом списке.
♦  Data files (Файлы данных). Вызывает копирование всех каталогов, файлов и информации сис

темы связей с исходного сервера в место назначения. Эта опция недоступна при выполнении 
перемещения на тот же самый сервер. При перемещении на тот же самый сервер необходимо 
выполнить резервное копирование данных на устройство резервного копирования. При пере
мещении по кабелю каталоги и файлы копируются на сервер назначения. Если вы не хотите 
объединять их содержимое, укажите каталог на сервере назначения, отличный от корня тома 
SYS:. В противном случае содержимое совпадающих каталогов на исходном сервере и сервере 
назначения будет объединено. Файлы на сервере назначения не перезаписываются файлами 
исходного сервера, если их имена совпадают.
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♦  Trustee assignments (Опекунские назначения). При выборе этой опции в дополнение к только 
что описанной опции Data files, передаются опекунские назначения на файлы и каталоги. Если 
вы не выбрали опцию Data files, опекунские права не передаются надлежащим образом, пос
кольку опекунские назначения связаны с файлами и каталогами и записаны в Directory Entry 
Table (Таблица каталогов).

♦  Users (Пользователи). Вызывает создание объектов User в контексте системы связей сервера 
назначения путем перекопирования основной информации о пользователях. Эта информация 
включает следующие свойства: полное имя, информацию задания PRIN TCO N , сценарий вхо
да в систему (см. Recover Login Scripts (Восстановление сценариев входа в систему) в этом 
списке), статус оператора консоли, статус диспетчера рабочей группы или учетной записи 
пользователя и эквиваленты защиты.

♦  User restrictions (Ограничения пользователя). Вызывает перемещение учетных записей пользо
вателей, включая пароль, остаток по учетной записи, рабочую станцию и ограничения по 
времени.

♦  Groups (Группы). Вызывает перемещение всей информации о группе.
♦  Default account restrictions (Заданные по умолчанию ограничения учетной записи). Перемещают

ся заданные по умолчанию значения остатка по учетной записи и ограничения, и информация 
помещается в переменную U SER_TEM PLA TE. Если в U SER  TEM PLA TE находятся текущие 
значения, то эта опция вызывает их полную перезапись.

♦  Accounting information (Учетная информация). Вызывает запись любой учетной информации 
исходного сервера поверх таковой на сервере назначения.

Иногда в сервере назначения учет может не использоваться. В системе NetWare 4.1 можно получить 
значительную часть той же самой информации при помощи утилиты AU D ITC O N .EXE. Если на ис
ходном сервере системы NetWare 2.x установлен Accounting (Учет), то, выбирая Accounting Informati
on, вы введете Accounting на сервере NetWare 4.1.

♦ Print queues and print servers (Очереди на печать и серверы печати). Доступна только при пере
мещении с файлового сервера NetWare 4.1.Ох на файловый сервер NetWare 4.1 (или с одного 
сервера NetWare 4.x на другой сервер 4.x). Для перемещения объектов печати с файлового 
сервера NetWare 2.x необходимо использовать утилиту M IG PR IN T .EX E.

♦ Non-Novell bindery objects (Объекты системы связей, не поставляемые фирмой Novell). Вызывает 
перемещение на сервер назначения всех других объектов системы связей, созданных с исполь
зованием утилит сторонних фирм.

♦ Source volumes to migrate (Перемещение исходных томов). Позволяет указать тома для переме
щения, но действительна только при выборе опции Data Files или All Information из этого 
меню.

♦ 3. Define the NetWare 4.x Destination Server (Определение сервера назначения NetWare 4.x).
♦ Server (Сервер). Введите имя файлового сервера назначения NetWare 4.x.
♦ Volume destinations (Назначения для томов). Вызывает список исходных томов, введенных в 

поле Source Volumes to Migrate, и путей назначения. Например, можно переместить два разных 
тома исходного сервера в два разных каталога на сервере назначения.

♦ Passwords (Пароли). Определяет судьбу паролей.

Если выбрать значение Assign No Passwords (Не назначать пароли), то все перемещенные объекты 
User не будут иметь паролей на сервере назначения. Пользователи первоначально могут регистриро
ваться без пароля. Если пользователь должен иметь пароль, он получит запрос ввести пароль после 
регистрации.
При выборе значения по умолчанию Assign Random Passwords (Назначать случайные пароли) пароли 
пользователям будут назначены произвольно. Имена пользователей и пароли будут перечислены в 
файле SYS:SYSTEM \N EW .PW D  на сервере назначения. Если пользователям на исходном сервере не 
требовался пароль, пароль адресату не будет присваиваться.
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РИСУНОК 9.12.
MIGRATE.EXE — просмотр отчета о 
перемещении.

В Н И М А Н И Е
Выбор опции Accounting Information заставит сервер NetWare 4.1 запустить "удержание 

платы" с пользователей. В конечном итоге остатки по учетным записям пользователей уменьшатся до 
нуля, после чего они больше не смогут регистрироваться. Если вы не планируете использовать средства 
Accounting, не выбирайте эту опцию или опцию All information. Чтобы переместить все опции, за 
исключением этих, используйте клавишу F5 для выделения всех объектов, кроме All information и Accounting 
information.

4. После заполнения меню Configure the Migration Utility нажмите клавишу F10, чтобы начать перемещение. 
Появится меню Select a Migration Action. Выберите команду Start Migration (Начать перемещение).

5. После завершения перемещения вы вернетесь в меню Select a Migration Action. Для просмотра отчета 
о перемещении выберите меню View Migration Reports (Просмотр отчетов о перемещении). На рис. 
9.12 показано начало этого отчета.

6. Выберите команду Exit (Выход) для возвращения к приглашению DOS.
Вы можете просмотреть случайные пароли, назначенные в файле SYS: SYSTEM \N EW .PW D  на сервере 

назначения. Ниже приведен пример этого файла:
F : \SYSTEM>type new .pwd
1 0 .2 2 .9 4  4 :1 5 :0 2  pm, PASSWD_NOT_REQ ( u s e r ) ,  p a ssw o rd  = PRQ 
1 0 -2 2 .9 4  4 :1 5 :0 2  pm, GEORGE ( u s e r ) ,  p a ssw o rd  = ZXYFZ 
1 0 -2 2 .9 4  4 :1 5 :0 2  pm, ELIZA ( u s e r ) ,  p a ssw o rd  = GOQNF 
1 0 -2 2 -9 4  4 :1 5 :0 2  pm, WU_JIAN ( u s e r ) ,  p a ssw o rd  = HRVSQ 
1 0 .2 2 -9 4  4 :1 5 :0 2  pm, SONG_YOU ( u s e r ) ,  p a ssw o rd  = CNMAR
1 0 .2 2 .9 4  4 :1 5 :0 2  pm, JOSE ( u s e r ) ,  p a ssw o rd  = QTJGT

Запуск утилиты MIGPRINT.EXE
Следующим шагом является перемещение объектов Printing, что можно выполнить путем запуска утили

ты M IG PR IN T .EX E , расположенной в том же самом каталоге, что и M IG R A T E.EXE. Ниже приведен син
таксис для этой утилиты:
MIGPRINT /3=сервер_источнвк /D=сервер_назначения [ / У=том_очереди] [/О =выходной_файл]

Сервер^источник — это имя файлового сервера NetWare 2.x. сервер назначения — имя сервера NetWare 4.1. 
Если том, который вы хотите использовать для хранения очереди на печать, не в контексте системы связей 
сервера назначения, необходимо указать опцию /V и имя том_очереди. Используйте опцию /О, чтобы задать 
имя выходной_файл для сохранения выходной информации утилиты.

Ниже приведен пример выходного файла:
NetW are P r i n t i n g  E n v iro n m en t M ig ra t io n  U t i l i t y
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S o u rce  NetW are s e r v e r :  BOB 
D e s t in a t io n  N etW are s e r v e r :  NY_1 
D e s t in a t io n  c o n te x t :  OU=NY. 0=EBDB

M ig ra tin g  p r i n t  q u eu es

BOBQ1
U ser (П о л ь зо в а т е л ь ): EVERYONE (Group) (Группа)
P r i n t  s e r v e r :  BOB ( P r i n t  s e r v e r )

M ig ra t in g  p r i n t  s e r v e r s

BOB

M ig ra t in g  p r i n t e r s  s e r v ic e d  by  BOB

L a s e r J e t  4 s i  
Name chan g ed  t o :  L a s e r J e t  4 s i0 0 0  
T ype: P a r a l l e l  p o r t  
S t a r t i n g  fo rm : 0 
B u f f e r  s i z e  (KB) : 3 
S am p ling  i n t e r v a l :  15 
B an n er ty p e :  T e x t 
D r iv e r  name: NPRINTER 
D e f a u l t  qu eu e : B0BQ1 
P r i n t  s e r v e r : BOB

MIGPRINT.EXE-4,1 0 .0 1 -0 2 3 : The p ro g ram  c o u ld  n o t  w r i t e  th e  P r i n t  s e r v e r  a t t r i b u t e .

O b je c t  t o  n o t i f y :  (Job  Owner)
P r i n t  q u e u e : BOBQ1

P r i n t e r  t o  s e r v i c e :  L a s e r J e t  4 s i0 0 0  ( P r in t e r )

MIGPRINT.EXE.4 .1 0 .0 1 .0 2 3 :  The p ro g ram  c o u ld  n o t  w r i t e  th e  P r i n t e r  t o  s e r v i c e  a t t r i b u t e .

U ser : EVERYONE (Group)

M ig ra t in g  p r i n t  jo b  c o n f i g u r a t io n s

GUEST
S o u rce  c o n f i g u r a t io n  e x i s t s :  No 
P r i n t  jo b  c o n f i g u r a t io n  u p d a te d : No

ELIZA
S o u rce  c o n f i g u r a t io n  e x i s t s  : No 
P r i n t  jo b  c o n f i g u r a t io n  u p d a te d  : No

WU JIAN
S o u rce  c o n f i g u r a t io n  e x i s t s  : No 
P r i n t  jo b  c o n f i g u r a t io n  u p d a te d  : No

SONG YOU
S o u rce  c o n f i g u r a t io n  e x i s t s  : No 
P r i n t  jo b  c o n f i g u r a t io n  u p d a te d  : No

JOSE
S o u rce  c o n f i g u r a t io n  e x i s t s  : No 
P r i n t  jo b  c o n f i g u r a t io n  u p d a te d  : No
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Инсталляция NetWare 4.1
Процесс инсталляции может принять несколько форм, а именно:
♦ Инсталляция NetWare 4.1 на другом компьютере
♦ Инсталляция NetWare 4.1 на том же самом компьютере и использование резервного копирования для 

восстановления файлов
♦ Инсталляция NetWare 4.1 на том же самом компьютере с использованием процесса In-Place Upgrade 

(Оперативное обновление)
Наиболее простой метод состоит в инсталляции NetWare 4.1 на другом компьютере, на котором система 

NetWare 4.1 инсталлируется как новая и затем этот сервер встраивается в существующее дерево (если оно 
имеется). Зарегистрируйтесь на новом файловом сервере и подключите имя диска к старому файловому 
серверу. Можно скопировать файлы с одного сервера на другой, или же воспользоваться утилитой M IG RA TE 
и выбрать опцию All Information.

Другой метод состоит в инсталляции NetWare 4.1 на том же самом компьютере, но с использованием 
резервного копирования для восстановления файлов. Сначала переместите информацию системы связей на 
рабочую станцию, а затем выполните полное резервное копирование сервера. Инсталлируйте NetWare 4.1 
как при установке нового файлового сервера. В течение этого процесса будет удален раздел NetWare 2.x, что 
приведет к потере всех данных на этом сервере. После завершения инсталляции используйте утилиту M IG RATE 
для преобразования информации системы связей в NDS. Используйте процедуру восстановления, как указа
но, применяя устройство резервного копирования для восстановления файлов.

Последний метод состоит в выполнении оперативного обновления.

Подготовка к оперативному обновлению
Оперативное обновление позволяет временно преобразовать файловый сервер NetWare 2.x в файловый 

сервер 3.x, что создает предпосылки для обновленной инсталляции операционной системы NetWare 3.x при 
переходе на NetWare 4.x. Для подготовки к оперативному обновлению необходимо создать дискету UPG RAD E. 
Выполните процедуру, описанную в разделе, "Инсталляция утилиты M IG RA TE". Используйте модуль 
IN STA LL.N LM  на файловом сервере и откройте меню Product Options. В нем установите опцию Create 
NetWare U PG RA D E/M IG RA TE Diskettes (Создать дискеты обновления/перемещения системы NetWare) для 
создания дискеты UPG RAD E.

Дискета U PG RA D E выполнена как загрузочная. Подготовленная DOS-версия представляет собой DOS 7 
фирмы Novell. После выполнения этого процесса на дискету U PG RA D E будут скопированы следующие 
файлы:

COMM AND.COM
Системные файлы DOS
Файлы дисковых модулей N LM  (*.DSK)
2XU PG RD E.N LM  (Утилита оперативного обновления)
SER V ER  .ЕХ Е  (ограниченная версия NetWare 3.x)

При выполнении обновления потребуется доступ к файлам инсталляции NetWare 4.1. Если сервер, кото
рый вы планируете обновить, имеет дисковод CD-ROM, можно просто вставить компакт-диск в дисковод и 
выполнить обновление. Если имеется дисковод CD-ROM, нужно добавить следующие файлы на дискету 
U PG RA D E или скопировать их на вторую дискету:

♦ Драйверы НВА для дисковода CD-ROM (такие, как драйвер AHA1540.DSK для SC SI-адаптера 
Adaptec 154х и M SC D EX .EXE для DOS) для NetWare и DOS

♦ Драйвер A SPI для Н ВА  (такой, как драйвер A SPITRA N .D SK  адаптера Adaptec для NetWare и 
ASPI4D 0S.SYS для DOS)

♦ Драйвер ASPIC D  для НВА и драйвер дисковода CD-ROM (такой, как ASPIC D .D SK  для NetWare и 
ASPICD .SYS для DOS)
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♦ Драйвер N W PA .N LM  (NetWare Peripheral Architecture)
♦ CDRO M .NLM  (драйвер дисковода CD-ROM NetWare)
Если имеется существующая сеть, вы могли бы сначала зарегистрироваться на этом сервере с использова

нием инсталляционных файлов, прежде чем запускать оперативное обновление. В дополнение к файлам, 
скопированным при первоначальном создании дискеты U PG RA D E, можно скопировать следующие файлы 
программного обеспечения рабочей станции:

♦ LSL.COM
♦ Драйвер для сетевой карты (типа NE2000.C0M)
♦ IPXO D I.CO M
♦ N ET X .EX E (этот драйвер удобнее использовать при загрузке с дискеты)
♦ Файл N ET.C FG , подходящий для сетевой карты

Необходимо иметь программу NETX.EXE, а не NETX.COM, поскольку DOS-версией является 
DOS 7 фирмы Novell, которая несовместима с NETX.COM, если отсутствует утилита SETVER.EXE. Иным 
образом можно скопировать программное обеспечение рабочей станции на основе оболочки VLM  с 
уже настроенной рабочей станции, которое занимает приблизительно 600 Кб дискового пространства.
Для использования оболочки VLM  необходимо создать на дискете UPGRADE файл CONFIG.SYS, который 
включает команду LASTDRIVE=Z.

Если имеются нестандартные требования к жесткому диску вашего сервера, обязательно скопируйте лю
бые необходимые драйверы дисков на дискету U PG RAD E.

Выполнение оперативного обновления
Ниже приведены действия по оперативному обновлению:
1. Перейдите на консоль файлового сервера NetWare 2.x. Остановите сервер после выполнения 

перемещения и при необходимости создайте резервную копию.
2. Вставьте дискету U PG RA D E (или любую загрузочную дискету DOS) и перезагрузите файловый сервер 

как рабочую станцию.
3. Если планируете провести инсталляцию с существующего сервера NetWare, на жесткий диск которого 

скопированы инсталляционные файлы NetWare 4.1 или на котором смонтирован инсталляционный 
компакт-диск, загрузите драйверы сети и зарегистрируйтесь. Если вы используете оболочку N ETX .EXE, 
необходимо зарегистрироваться как пользователь SU PER V ISO R  системы связей. Обязательно 
подключите имя диска к тому или каталогу, который содержит инсталляционные файлы системы 
NetWare 4.1.

4. Снова измените заданный по умолчанию диск на дискете U PG RA D E и временно запустите программу 
SER V ER  с помощью команды:
SERVER

5. По запросу введите новое имя файлового сервера и внутренний сетевой адрес IPX . Сервер загружается 
как NetWare 3.12 с лицензией на одного пользователя.

6. Загрузите драйверы дисков на сервер. Например, если имеется диск ID E  и вы работаете на компьютере 
с шиной ISA, загрузите драйвер ISAD ISK .D SK .

7. Теперь можно начать оперативное обновление. Загрузите эту утилиту с диска следующей командой: 
LOAD A:2XUPGRDE.NLM

Появится экран с предупреждением, что перед тем, как продолжить работу, настоятельно рекомендуется 
сделать резервную копию. Необходимо ответить "Y", прежде чем продолжать работу.

8. Появится экран, описывающий фазы процесса оперативного обновления (рис. 9.13).

П Р И М Е Ч А Н И Е
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In-Place Upgrade fron NetWare 2.lx and 2.2 to NetWare 3.lx

РИСУНОК 9.13.
Экран оперативного обновления, на 
котором показаны фазы этого 
процесса.

» » >  PHASE DESCRIPTIONS « « <
Phase 111: SYSTEM ANALYSIS

Inventories each disk and each volume. Also ensures that the system has 
enough memory and free disk space to successfully complete the upgrade.

Phase «2: DISK ANALYSIS
Each disk is analyzed. An image of the new NetWare 3.1x disk is built 
and stored into memory. This phase is non-destructive, and will not 
damage the existing NetWare 2.1x or 2.2 file system.

Phase #3: DISK MODIFICATION
The new NetWare 3.1x file system is written onto the disk, over-writing 
the existing NetWare 2.1x or 2.2 file system. A disk failure during this 
phase may result in the irrecoverable loss of data on the server.

Phase #4: BINDERY
Bindery objects, properties and values are updated, such as user accounts 
and passwords. New user passwords are assigned if requested.

<Press ESC to terminate or any other key to continue>

; Upgrade from NetWare 2.lx and 2.2 to NetWare 3.lx

РИСУНОК 9.14.
Фаза #1 оперативного обновления 
экран анализа системы.

» » >  PHASE #i: SYSTEM ANALYSIS « « <
Scanning all disks for NetWare 2.1x and 2.2 volumes:

Disk #0 (20000) (ISA Type 097)
Uolume SYS:

MEMORY AND DISK SPACE REQUIREMENTS:
This server has 15.6 MB of memory.
This upgrade will require approximately 4.0 MB of server memory. 
Each volume has at least 10*/. free disk space.

<Press ESC to terminate or any other key to continue>

9. На следующем экране появится запрос, хотите ли вы создать раздел DOS. Раздел DOS является 
рекомендуемым способом запуска файлового сервера NetWare 4.1. Можно ввести размер нового раздела 
DOS в мегабайтах. Утилита In-Place Upgrade размещает раздел DOS размером от 0 до 32 Мб. При 
вводе "О", утилита не создаст раздел DOS. Заданный по умолчанию размер — 15 Мб.

10. На рис. 9.14 показан результат выполнения фазы #1 System Analysis (Анализ системы). На этой фазе 
проверяется наличие достаточного объема оперативной памяти и дискового пространства. На жестком 
диске сервера необходимо иметь 50 Мб свободного пространства и оперативную память на 4 Мб 
больше, чем требуется для исполняемой версии NetWare 3.12.

11. На рис. 9.15 показано выполнение фазы #2 Disk Analysis (Анализ диска). Производится подготовка 
жесткого диска к фазе #3 Disk Modification (Изменение диска). После завершения этой фазы появится 
запрос, хотите ли вы перейти к фазе #3, которая вносит постоянные изменения. Как только вы 
разрешите продолжить работу, допущенные ошибки станут неустранимыми. Это ваша последняя воз
можность отступить!

12. Фаза изменения диска (#3) может занять определенное время. Во время этой фазы раздел NetWare 2.x 
преобразуется в раздел NetWare 3.x, блоки диска перемещаются и обновляются таблицы D ET (Directory 
Entry Table) и FAT (File Allocation Table). После выполнения этой фазы появится запрос, прежде чем 
начнется фаза #4 Bindery (Система связей) (рис. 9.16).
Почти как и в процессе M IG RA TE, здесь имеется три выбора: никаких паролей, случайные пароли 
или один пароль для всех пользователей. Выберите необходимый вариант установки пароля.
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РИСУНОК 9.15.
Фаза #2 оперативного обновления — 
экран анализа диска.

РИСУНОК 9.16.
Фаза #4 оперативного обновления — 
экран запроса Bindery.

РИСУНОК 9.17.
Оперативное обновление — 
заключительный экран состояния.

13. После выбора соответствующего пароля, закончится работа над системой связей и файлы системы 
связей NetWare 2.x будут преобразованы в формат NetWare 3.x. После завершения всего процесса 
появится сообщение о состоянии (рис. 9.17).

14. Для продолжения нажмите любую клавишу. Теперь можно продолжать обновление, как если бы это 
было обновление NetWare 3 на NetWare 4.1.

|| In-Place Upgrade from NetWare 2. lx and 2.2 to NetWare 3. lx

мним* The In-Place Upgrade to the 3.1x File System is now complete *иинн
DISKS VOLUMES STATUS MESSAGES
Disk 0 SYS: Disk successfully upgraded.
Optional DOS Partition Size: 15 MB
The same password was assigned to each user. 
They are recorded in SYS:SYSTEMSNEW.PWD.

<Press ESC to terminate or any other key to continue>

In-Place Upgrade from NetWare 2.lx and 2.2 to NetWare 3.1x

» » >  PHASE #4: BINDERY « « <
Mounting volume SYS
Initializing Transaction Tracking System
The In-Place Upgrade utility cannot transfer user passwords to the 3.1x 
bindery. Choose one of the following password assigning options:

1) Do not assign any user passwords
2) Assign a unique randomly generated password to each user
3) Assign the same password to each user

New passwords are recorded in the file NEW.PUD in the SYS:SYSTEM directory. 
The SUPERVISOR will not be given a password.
Enter your choice (1-3): 1

In-Place Upgrade from NetWare 2.lx and 2.2 to NetWare 3.1x

» » >  PHASE 82: DISK ANALYSIS « « <
Analyzing Disk 80
Creating list of disk blocks to be moved . . . COMPLETE 
Creating list of Hot Fix Redirection Area blocks to be moved 
Translating the Directory Entry Table (DET) for Uolume SYS: 
Translating the File Allocation Table (FAT) for Uolume SYS: . 
Creating the Uolume Segment Table . . . COMPLETE 
Saving restart data from phase 82 onto the disk I

. . COMPLETE 
. COMPLETE 
. COMPLETE
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Ниже приведен краткий обзор процесса обновления NetWare 3 на NetWare 4.1:
♦ Остановите файловый сервер 3.x и перейдите в командную строку DOS.
♦ Если компакт-диск находится на компьютере файлового сервера, загрузите драйверы дисковода CD- 

ROM системы DOS и перейдите на этот диск. Если компакт-диск смонтирован на другом файловом 
сервере, зарегистрируйтесь на этом файловом сервере и перейдите к смонтированному тому компакт- 
диска.

♦ Введите команду INSTALL, чтобы начать процедуру инсталляции.
♦ Выберите опцию Upgrade NetWare 3.x File Server (Обновить файловый сервер NetWare 3.x).
♦ Файлы начальной загрузки файлового сервера будут скопированы в раздел DOS сервера.
♦ Загружается программа SER V ER .EX E  операционной системы NetWare 4.1.
♦ Загружаются драйверы дисков и драйверы локальной сети.
♦ Копируются файлы NetWare 4.1.
♦ Инсталлируется NDS.
♦ Обновляются файлы A U TO EXEC .N C F и STARTUP.NCF.
Для ознакомления с дополнительной информацией изучите раздел "Обновление NetWare 3.x на NetWare 4.x" 

далее в этой главе.

Восстановление сценариев входа в систему
Сценарии входа в систему в версиях NetWare, основанных на системе связей, находятся как физические 

файлы в каталоге SYS:M A IL. Каждому пользователю назначен идентификационный номер, созданный в 
качестве подкаталога в каталоге SYS:M A IL. В этом подкаталоге имеется файл с именем LO G IN , который 
является сценарием входа в систему пользователя. Утилита M IG RA TE копирует эти файлы, но не импорти
рует их в NDS. Однако, утилита M IG RA TE создает два файла, которые в сочетании с утилитой U IM PO RT.EXE 
можно использовать, чтобы импортировать сценарии входа в систему.

Имена этих файлов — U IM PO RT.C TL и U IM PO RT.DAT, и они находятся в каталоге SYS:SYSTEM  серве
ра назначения.

U IM PO RT.C TL — это управляющий файл. Ниже приведен пример управляющего файла U IM PO RT, со
зданного программой M IG R A T E.EXE:
F : \SYSTEM>type u i m p o r t . c t l  
IMPORT CONTROL 

SEPARATORS 
IMPORT MODE=U 

FIELDS 
Name
L a s t  Name 
L og in  S c r i p t

U IM PO RT.DAT — это файл данных, который содержит команды для импортирования сценария входа в 
систему пользователя. Ниже приведен пример файла данных U IM PO R T , созданного программой 
M IG RA TE.EXE:
F:\SYSTEM>type u im p o r t .d a t  
GEORGE,,NY_1\SYS:MAIL\9010001\LOGIN 
ELIZA, ,NY_1\SYS:MAIL\B010001\L0GIN

В этом файле данных представлены только пользователи, имеющие сценарий входа в систему.
Для того, чтобы импортировать сценарии входа в систему, запустите программу U IM PO RT из каталога 

SYS:SYSTEM  следующим образом:
UIMPORT UIMPORT.CTL UIMPORT.DAT

Выходные данные предыдущей команды выглядят следующим образом:
F : \SYSTEM>UIMPORT UIMPORT.CTL UIMPORT.DAT
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**** U p d a tin g  GEORGE ****

UIMPORT.4 .2 0 .9 9 1 :  An e r r o r  o c c u r r e d  i n  NW DSModifyObject. E r r o r  co d e : FD77.
U s e r : . GEORGE. n y . ebdb 
A t t r i b u t e :  L a s t  Name 
V a lu e :

*** Done
**** U p d a tin g  ELIZA ****

UIMPORT.4 .2 0 .9 9 1 :  An e r r o r  o c c u r r e d  i n  NWDSModifyObject. E r r o r  co d e : FD77.
U se r: . E L IZ A .ny .ebdb
A t t r i b u t e :  L a s t  Name 
V a lu e :

*** Done

Сообщения об ошибках появляются потому, что объекты User уже существуют, а программа U IM PO RT 
пытается их создать. После обнаружения существующего объекта U IM PO RT обновляет любые реквизиты, 
заданные в управляющем файле.

Дерево каталогов после процесса перемещения показано на рис. 9.18.
Группа D U PLIC A TE была импортирована как объект Group. Пользователь D U PLIC A TE был импортиро

ван как объект системы связей DUPLICATE+1. К  сожалению, объектами "+1" нельзя управлять с использо
ванием каких-либо инструментальных средств управления NDS.

На рис. 9.19 представлено свойство Login Time Restriction (Ограничения времени входа в систему) поль
зователя T IM E  RESTR IC T IO N . Ограничения по времени, для этого пользователя в файлах системы связей 
NetWare 2.x, были успешно перенесены в дерево NDS операционной системы NetWare 4.1.

На рис. 9.20 проиллюстрирован способ перемещения диспетчера User Account Manager (Диспетчер учет
ной записи пользователя) NetWare 2.x и 3.x в службу NDS Пользователь U A _M G R был назначен как Acco
unt Manager пользователя SONG_YOU. Диалоговое окно Trustees of Object (Опекуны объекта) для пользователя 
SO NG_YO U, показывает, что пользователь U A_M G R имеет право Supervisor.

Заключительными задачами очистки является добавление любых дополнительных прав, создание объек
тов Profile и перемещение объектов User и других объектов по ветвям дерева.

Обновление NetWare 3.x на NetWare 4.1 менее сложно, чем обновление NetWare 2.x. В NetWare 3.x ис
пользуются такие же разделы, как и в NetWare 4.x. Имеется три следующих метода обновления:

Очистка дерева NDS

Обновление NetWare 3.x на NetWare 4.1

РИСУНОК 9.18.
Перемещенные объекты User на 
экране утилиты NWADMIN.EXE.
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РИСУНОК 9.19.
Просмотр ограничений по времени 
перемещенного объекта User в 
NWADMIN.EXE.

NetWare Administrator - [EBDB]

U s e r: Test

Login Time Restrictions

AM PM
12 2 4 G 8 10 12 2 4 6 8 10

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Saturday 9.30pm

Beset

OK Cancel Help

Identification
♦

Environment

Login Restrictions

Password Restrictions

Login Time Restrictions

Network Address Restriction

Maibox

Foreign EMai Address

Print Job Configuration

Login Script

I . . . . b| ♦

РИСУНОК 9.20.
Просмотр прав объекта NDS в 
утилите NWADMIN.EXE для 
определения User Account Manager.

Tru s te es  of Song Y ou ИЗ

[ £  Song You.NY.EBDB
Ud Myi.MY.EBDB

Ф  [Public] 
Ф  [Root]

Object Rights ~  

И  Supervisor 

CD Browse

□  Delete 

О  Rename

■

I
"Property Rights 

®  |A[i Properties!

О Selected Properties:

Account Bttkmce 
Account Disabled 
Account Has Espirati 
Account Locked 
Account Reset Time♦i д ЦдийЛ

I  Supervisor 

I  Compare 

I  Read 

I  Write 

I  Add Self

Ш Ш

" 5  Workgroup Mgr 
i W u  Jlan
РИ rni Ш  m ______

♦ По кабелю на инсталлированный сервер NetWare 4.1
♦ По кабелю на тот же самый сервер
♦ Оперативное обновление NetWare ЗЛх на NetWare 4.1

По кабелю на инсталлированный сервер NetWare 4.1
Этот метод заключается в выполнении утилиты перемещения на рабочей станции, подключенной к пер

воначальному серверу (или серверам) и вновь инсталлированному серверу NetWare 4.1. Информация систе
мы связей перемещается с первоначального сервера на сервер NetWare 4.1. Объекты системы связей создаются 
как объекты NDS в дереве каталогов NetWare 4.1 и помещаются в тот же самый контейнер, что и том сервера 
и сервер.

Этот метод является превосходным выбором, если планируется получить новые аппаратные средства для 
серверов NetWare 4.1. Если вы эксплуатируете NetWare на компьютере с процессором х286, то необходимо 
приобрести компьютер с процессором х386 или х486, прежде, чем инсталлировать NetWare 4.1.
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Этот метод также применим в том случае, если вы хотите объединить данные с нескольких серверов на 
одном сервере или поместить объекты системы связей с нескольких серверов в один контейнер.

По кабелю на тот же сервер
Для использования этого метода необходимо запустить утилиту перемещения на рабочей станции, на 

жестком диске на которой имеется достаточно пространства для временного хранения данных. Данные и 
информация системы связей перемещаются в файлы на жестком диске рабочей станции. Затем проводится 
инсталляция NetWare 4.1 на этом сервере. После инсталляции нового сервера NetWare 4.1 данные перемеща
ются на сервер, а информация системы связей — в службу каталогов.

Утилита перемещения выполняет обе эти задачи автоматически.

Оперативное обновление NetWare 3.x на NetWare 4.1
Оперативное обновление NetWare 3.x на NetWare 4.1 выполняется во многом аналогично установке файлово

го сервера NetWare 4.1. Для обновления файлового сервера NetWare 3.x на NetWare 4.1 выполните следующее:
1. Очистите файлы системы связей и файловую систему файлового сервера NetWare 3.x, как описано в 

разделе "Очистка файловой системы NetWare 2.x", приведенном ранее в этой главе.
2. Для предосторожности создайте две или несколько резервных копий важных данных файлового сервера 

NetWare 3.x.
3. Остановите файловый сервер NetWare 3.x. Теперь можно установить инсталляционный компакт-диск 

NetWare 4.1 в дисковод CD-ROM, находящийся на сервере, или воспользоваться клиентским 
программным обеспечением NetWare для регистрации на сервере, на котором смонтирован 
инсталляционный компакт-диск NetWare 4.1. Если необходимо зарегистрироваться на сервере с 
инсталляционным программным обеспечением NetWare 4.1 обязательно подключите имя диска к 
соответствующему тому.
Перейдите на локальный компакт-диск или на имя подключенного диска, на котором находится 
инсталляционный компакт-диск NetWare 4.1.

4. В корневом каталоге инсталляционного компакт-диска NetWare 4.1 введите команду IN S T A L L . Это 
приведет к запуску batch-файла инсталляции, который начнет инсталляцию NetWare 4.1. Появляется 
меню Select the Type of Installation Desired (Выберите тип требуемой установки).

5. В меню Select the Type of Installation Desired выберите опцию NetWare Server Installation (Установка 
сервера NetWare). Появится меню Choose the product you want to install (Выберите программный 
продукт, который хотите инсталлировать).

6. В меню Choose the product you want to install выберите NetWare 4.1. Появится меню Select the type of 
installation you are performing (Выберите тип выполняемой установки).

7. В меню Select the type of installation you are performing (рис. 9.21) выберите опцию Upgrade NetWare 3.1x or
4.x (Обновление системы NetWare 3.1x или 4.x).

|NetWare Installation Utility 4 . 1|

Select the type of installation you are performing
Simple Installation Install NetWare 4.1 on a new machine, allowing the

installation program to make most choices.
Note: Press <F1> to see the choices that will be made 
f or you.

Custom Installation Install Netware 4.1 on a new machine, making choices 
for such things as code page, network number, 
installation directory, etc.

Upgrade to NetWare 4.1 Upgrade a machine that currently has either NetWare
3.lx or 4.x to NetWare 4.1

РИСУНОК 9.21.
Утилита Upgrade — выбор типа 
инсталляции.

Simple installation of NetWare 4.1 
Custom installation of NetWare 4.1
лpgrade NetWare 3.lx or 4.x

Select <Enter> 
Help <F1>

Exit to DOS <Alt-FlH>
Previous screen <Esc>
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РИСУНОК 9.22.
Утилита Upgrade — подсказка для 
ввода пути существующего файла 
SERVER.EXE.

Появится диалоговое окно Copy files to the DOS partition (Копировать файлы в раздел DOS). Как и 
при новой инсталляции, утилита инсталляции должна скопировать файлы начальной загрузки файлового 
сервера NetWare 4.1 в раздел DOS на компьютере файлового сервера. Появится запрос указать имя 
каталога в разделе DOS файлового сервера. Если этот каталог не существует, утилита инсталляции 
создаст его.
Если вы хотите сэкономить дисковое пространство в разделе DOS сервера, выберите каталог, в котором 
содержатся файлы начальной загрузки сервера NetWare ЗЛх. Введите имя требуемого каталога и нажмите 
клавишу Enter.

8. Теперь будут представлены варианты выбора каталога назначения, наряду с текущим инсталляционным 
каталогом. Если оба выбора правильны, нажмите клавишу Enter или клавишу F2, чтобы изменить 
исходный каталог. Нажмите клавишу F4, чтобы изменить каталог назначения.

9. Появится запрос о каталоге, содержащем предыдущую версию NetWare, которую необходимо обновить. 
Введите имя этого каталога. Процедура инсталляции будет искать файл STARTUP.N CF и другие 
файлы начальной загрузки. Нажмите клавишу F8, если не хотите, чтобы процедура инсталляции 
проводила поиск в этом каталоге (рис. 9.22).

10. Файлы начальной загрузки сервера копируются в каталог назначения. Любые найденные, но не 
обновленные файлы будут перечислены на следующем экране. Нажмите клавишу Enter для продолжения 
обновления. Появится экран Select a locale configuration (Выберите региональную конфигурацию).

11. На экране Select a locale configuration введите информацию в поля Country Code (Код страны), Code 
Page (Кодовая страница) и Keyboard Mapping (Раскладка клавиатуры), как при новой инсталляции. 
После выполнения этого нажмите клавишу Enter. Появится экран Select the filename format (Выберите 
формат имен файлов).

12. На экране Select the filename format введите выбранный формат файлов. Как и при новой инсталляции, 
рекомендуется вариант DOS Filename Format (Формат имен DOS), поскольку другой вариант запрещает 
доступ к NDS. Укажите выбор и нажмите клавишу Enter для продолжения работы. Теперь загрузится 
утилита SER V ER .EX E  с файлом STARTUP.NCF (если таковой был найден). Появится экран Choose 
server Drivers — Disk Driver (Выберите драйверы сервера — драйвер диска).

13. На экране Choose server Drivers — Disk Driver укажите драйвер, загруженный в настоящее время или 
выберите опцию Select an Additional Driver (Выбрать дополнительный драйвер), если хотите выбрать 
какие-либо иные драйверы дисков. После выполнения этого выберите опцию Continue Installation 
(Продолжить инсталляцию) и нажмите клавишу Enter.

14. В раздел DOS файлового сервера будет скопирован ряд драйверов, включая выбранный вами. Будут 
указаны все найденные, но не обновленные драйверы. Появится следующий экран Select Optional 
NetWare Files (Выберите дополнительные файлы NetWare).

15. На экране Select Optional NetWare Files выберите файлы для копирования на новый сервер. По 
умолчанию будет скопировано около 20 Мб основных системных файлов. Файлы на этом экране

NetWare Installation Utility 4 .1
The specified destination directory does not contain a copy of SEROER.EXE.

Enter the path to your existing SERVER.EXE file.
Path: С :SSERUER.312

<F1> Help
<Esc> Previous screen
<F8> Don’t look for previous version
<Alt-F10> Exit to DOS
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являются дополнением к основным файлам (утилиты DOS, OS/2, MS Windows, Unix, клиентские 
инсталляционные файлы и файлы утилиты M IG RA TE).
После того как вы закончите отмечать группы файлов для копирования, нажмите клавишу F10 для 
продолжения работы.

16. Прежде чем будет выполнено копирование файлов, необходимо указать каталог в разделе DOS, в 
котором содержатся файлы начальной загрузки файлового сервера. Это каталог, в котором находятся 
файлы SER V ER .EX E  и STARTUP.NCF. Введите этот каталог по запросу и нажмите клавишу Enter. 
Будет выполнена операция копирования основных файлов.

17. Затем последует запрос ввести имя драйвера локальной сети, используемого в файловом сервере. 
Введите один или несколько драйверов. По запросу введите параметры для этого драйвера. После 
этого выберите опцию Continue Installation. Если при загрузке драйвера локальной сети появятся 
какие-либо ошибки, перейдите на консоль файлового сервера, где сможете просмотреть и исправить 
ошибки. Например, распространенной ошибкой является ввод значения прерывания "10", когда драйвер 
локальной сети ожидает шестнадцатиричное значение "А".

18. Теперь необходимо вставить лицензионную дискету NetWare 4.1 в дисковод сервера. Если путь к 
лицензионным файлам отличен от А:, нажмите клавишу F3 и введите соответствующий путь. Примерно 
через минуту лицензия будет считана. Нажмите клавишу Enter.

19. Следующим шагом является инсталляция NDS. Если будут найдены какие-либо деревья NDS, их 
имена появятся на экране NetWare Directory Services Install. Если вы знаете, что в сети, к которой вы 
хотите подключиться, имеется дополнительное дерево, нажмите комбинацию клавиш Alt+Esc, чтобы 
переключиться на приглашение консоли файлового сервера и проверить, что драйвер локальной сети 
загружен с правильными значениями и с правильным типом фрейма.

Чтобы узнать, найдены ли какие-либо другие серверы, можно ввести команду DISPLAY 
SERVERS в командной строке консоли файлового сервера. Можно использовать команду CONFIG для 
проверки того, связан ли протокол IPX с драйвером локальной сети. Обычной проблемой является 
установка типа фрейма, отличного от используемого другими серверами в сети. Операционная система 
NetWare 4.1 использует по умолчанию тип фрейма Ethernet_802.2 для сетевых карт Ethernet. При 
использовании сетевых карт FDDI, token ring или ARCnet тип фрейма обычно не создает проблем.

Нажмите клавишу Insert, чтобы сформировать новое дерево. Если вы введете имя существующего 
дерева, то получите запрос указать допустимое имя пользователя NDS. Этот пользователь должен 
иметь, как минимум, права Browse и Create по отношению к контейнеру, в котором вы планируете 
разместить сервер.

20. Далее необходимо ввести значения Time zone и Daylight Savings Time. Выберите из списка 
соответствующий часовой пояс и введите информацию о времени в окне Time Server Туре (Тип сервера 
времени).

21. Теперь необходимо указать контекст в существующем или новом дереве NDS. Экран Specify a Context... 
(Укажите контекст...) позволяет указать объект Organization (Организация) верхнего уровня и объекты 
Organizational Units (Подразделение) вплоть до трех уровней. Кроме того, в поле Server Context (Контекст 
сервера) можно ввести контекст, который иным образом нельзя разместить на этом экране. Нажмите 
клавишу F10, чтобы продолжить инсталляцию.

22. Процедура обновления проверит отсутствие конфликтов в файлах системы связей NetWare 3.x и обновит 
объекты системы связей в назначенном дереве NDS. Тома, файлы и каталоги будут идентифицированы 
указателем, входящим в NDS. Процедура обновления фактически демонтирует и повторно смонтирует 
все тома на этом сервере.

23. После завершения этой работы появится заключительное сообщение, указывающее имя дерева, имя 
пользователя Admin и заданный по умолчанию контекст сервера.

24. Далее будет производиться копирование основных файлов с компакт-диска на обновленный сервер. 
Если какие-либо файлы на сервере являются более новыми, чем на инсталляционном компакт-диске, 
появится экран, показанный на рис. 9.23.
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РИСУНОК 9.23.
Утилита Upgrade — сообщение, 
которое появляется, когда на 
обновляемом сервере имеются более 
новые файлы.

NetWare Server Installation 4.1_____________________NetWare Loadable Nodule

File Copy Status (Nain Copy)

File group: 
Source path 
Destination

->Instal1 in 
->Instal1 in 
->Copying f 
->Copying f

Select an action:

Continue and overwrite file A 10.NLM

Always overwrite newer files 
Never overwrite newer files 
Abort copying

Выберите опцию Always overwrite newer files (Всегда перезаписывать более новые файлы), если хотите 
заменить любые файлы на сервере теми же файлами с инсталляционного компакт-диска. Выберите 
опцию Never overwrite newer files (He перезаписывать более новые файлы), если хотите сохранять на 
сервере любые файлы, которые являются более новыми, чем на инсталляционном компакт-диске.
Процесс копирования основных файлов занимает приблизительно от 15 до 30 минут, в зависимости 
от быстродействия компьютера и дисковода CD-ROM.

25. После завершения инсталляции, в главном меню модуля IN STA LL.N LM  выберите опцию Product 
Options. В появившемся меню Other Installation Options выберите опцию Upgrade ЗЛх Print Services 
(Обновление службы печати ЗЛх).
Опция Upgrade ЗЛх Print Services обновляет объекты печати в файлах системы связей NetWare 3.x, 
преобразуя их в объекты дерева NDS. Для получения возможности обновления печати необходимо 
зарегистрироваться как пользователь Admin.

26. Последнем действием является обновление файла A U T O EXEC .N C F с удалением всех команд, 
относящихся к NetWare 3.x и изменении этого файла для NetWare 4.1. Эта операция происходит в 
конце процесса обновления, или может быть активизирована из IN STA LL.N LM  из меню N C F Files 
Options (Опции файлов N CF). Если программа обновления определяет, что изменения не требуются, 
этот файл просматривается и обновление продолжается без вашего участия.
На рис. 9.24 показан пример нового файла AUTO EXEC .N CF.

27. Инсталляция завершена. Вы должны остановить новый сервер и перезагрузить его прежде, чем 
продолжить работу.

РИСУНОК 9.24.
Утилита Upgrade — пример 
обновленного файла AUTOEXEC.NCF.

NetWare Server Installat NetWare Loadable Module

File: AUTOEXEC.NCF
set Time Zone = PST8PDT
set Daylight Savings Time Offset = 1:00:00
set Start Of Daylight Savings Time = (APRIL SUNDAV FIRST 2:00:00 AM)
set End Of Daylight Savings Time = (OCTOBER SUNDAY LAST 2:00:00 AM)
set Default Time Server Type = SINGLE
set Bindery Context = OU=NY.O=EBDB
file server name EBDB312
ipx internal net 2E7B3A7A
load C:\CEODISNWSERVERSCE port=300 mem=DC000 int=5 frame=ETHERNET_802.2
bind IPX to CE net=1014088
mount all
load remote NOVELL
load rspx

Save file <F10>
Mark and unmark text <F5> 
Save marked text <F6>
Help <F1>

Previous screen <Esc> 
Delete marked text <Del> 
Insert marked text <Ins> 
Abort INSTALL <AltXF10>
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Служба связей
Большинство организаций не в состоянии перевести свои существующие сети на NetWare 4.1 за одну 

ночь или даже за выходные. Учитывая необходимость перехода в течение продолжительного времени фирма 
Novell включила в NetWare 4.1 некоторые средства, которые позволяют ей сосуществовать в одной и той же 
сети с версиями NetWare, основанными на системе связей.

Служба каталогов NetWare способна эмулировать линейную структуру системы связей NetWare 2.х/3.х, 
которая позволяет клиентам регистрироваться с использованием оболочки N ETX  или существующего кли
ентского программного обеспечения Macintosh. Когда служба связей включена, клиенты или утилиты систе
мы связей могут видеть все лист-объекты в контексте связей сервера так, как если бы они находились в 
системе связей.

nnUMCUnUUEin fllVILlnllVIL Имена всех объектов в контейнере, обозначенном как контекст связей, должны 
вовать соглашениям системы связей (до 47 символов, никаких вопросительных знаков, и т.д.).соответст

Программа IN STA LL операционной системы NetWare 4.1 разрешает использование службы связей по 
умолчанию, устанавливая set-параметр сервера B IN D ER Y  CONTEXT. Вы можете отключить службу связей, 
выполнив команду SET B IN D ERY  CONTEXT= с консоли файлового сервера. Серверы системы связей (2.х/3.х) 
можно ввести в дерево каталогов как объекты сервера NetWare, что позволит пользователям NDS обращаться 
к томам на этих серверах так же, как к томам NetWare 4.1. Используйте утилиты N ETA D M IN  или NW ADM IN  
для создания объектов Server и Volume для сервера NetWare, который добавляется к дереву.

После того, как вы начнете формировать дерево каталогов, может появиться соблазн установить для 
сервера 2.х/3.х объекты User, Printer или другие, прежде чем переместите этот сервер. Сделав это, можно 
потерять сценарии входа в систему, пароли и права, которые хранятся в системе связей. Вы должны позво
лить программе IN ST A LL системы NetWare 4.1 переместить объекты системы связей в службу каталогов.

Для ознакомления с дополнительной информацией о службе связей обратитесь к главе 20.

Тестирование инсталляции
Как только файловый сервер был обновлен или вновь инсталлирован, наступает время выполнить неко

торые простые тесты. Наилучшим способом проверки того, насколько уверенно сервер "беседует" с узлами в 
сети, является использование сложных инструментальных средства анализа сети, например программы 
LANalyzer. В этом разделе показаны некоторые команды, которые могут быть введены с файлового сервера 
и с рабочей станции для тестов взаимодействия.

Для выполнения некоторых из этих тестов с рабочей станции DOS необходимо запустить программное 
обеспечение рабочей станции. Если вы следовали процедуре инсталляции, описанной в предыдущей главе, 
это программное обеспечение будет запускаться автоматически при перезагрузке рабочей станции. Альтер
нативно можно запустить программное обеспечение рабочей станции, перейдя в каталог N W C LIEN T  и вы
полнив batch-файл STARTNET.BAT.

Ниже приведена последовательность команд, необходимых для загрузки программного обеспечения ра
бочей станции DOS:

l s l .сом
NIC D r iv e r  ( i . e .  NE2000.COM)
IPXODI.COM
VLM.EXE

Тестирование, выполняемое с файлового сервера
Для выполнения тестов с файлового сервера необходимо получить физический доступ к компьютеру 

файлового сервера. Эти тесты необходимо выполнить на всех файловых серверах. Ниже приведен контроль
ный перечень тестов, которые необходимо выполнить.
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[ ] Введите:
DISPLAY SERVERS

Вы видите список всех инсталлированных файловых серверов?
Y  [ ] N [ ]
Вы увидите некоторые или все имена серверов дважды. Так и должно быть. Если вы не увидите в 
списке какого-то имени файлового сервера, необходимо исправить установку этого файлового сервера.

[ ] Введите:
CONFIG

Вы видите список всех сетевых карт на этом файловом сервере?
Y [ ]  N [ ]
Если не видите в списке всех сетевых карт, установленных на этом файловом сервере, необходимо 
загрузить модуль IN STALL.N LM , выбрать опцию N CF Files Options и проверить файл AUTOEXEC.NCF. 
В этом файле нужно проверить команды LOAD для драйверов сетевых карт. Используйте комбина
цию клавиш Alt+Esc для переключения между файлом A U TO EXEC .N C F и приглашением команд
ной строки консоли файлового сервера. Введите эту команду из командной строки сервера (:), и 
посмотрите, загружается ли драйвер сетевой карты. Если он не загружается, проверьте установки на 
сетевой карте.

Если в файле AUTOEXEC.NCF имеется команда INITIALIZE SYSTEM, это значит, что сервер 
был инсталлирован с использованием утилиты INETCFG.NLM. В этом случае вы не увидите команд LOAD 
для драйверов сетевых карт. Если ввести команду INITIALIZE SYSTEM в приглашении командной строки 
консоли файлового сервера, то можно увидеть, успешно ли загрузились драйверы сетевых карт. Для 
ознакомления с подробной информацией о модуле INETCFG.NLM обратитесь к главе 35.

[ ] Введите:
TRACK ON

Вы должны видеть передачу информации SAP и R IP  между всеми файловыми серверами. Каждый 
сервер передает свое имя через каждые 60 с. В течение 60 с вы должны увидеть имена всех файловых 
серверов. Обратите внимание, что передачи являются либо входящими, либо исходящими. Для лю
бых серверов, которые не появляются в этом списке, необходим дальнейший поиск неисправностей.

Тестирование, выполняемое с рабочей станции DOS
Для проведения тестирования с рабочей станции необходимо получить физический доступ к компьютеру 

рабочей станции. Эти тесты должны быть выполнены на всех рабочих станциях.
[ ] Загрузите программное обеспечение рабочей станции. Не полагайтесь на файлы AUTO EXEC .BAT 

или \N W CLIENT\STARTNET.BAT. При загрузке драйвера VLM  используйте следующую опцию:
VLM /V2

Вы получили сообщение Attached to server ххх (Подключение к серверу ххх) (где ххх — имя одного из 
файловых серверов)?
Если вы не подключились к файловому серверу, необходимо проверить, соответствуют ли установки 
сетевой карты установкам, записанным в файле N ET .C FG . Проверьте номера прерываний, адреса 
порта и памяти. Выясните, соответствует ли тип фрейма типу фрейма этого файлового сервера. Про
блемы могут быть также вызваны кабелем. Проверьте кабели, соединители, повторители, концентра
торы, трансиверы и маршрутизаторы.

[ ] Если вы подключены к файловому серверу, введите:
NLIST server /Ь

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Вы видите список всех инсталлированных файловых серверов?
Y  [ ] N [ ]
Файловым серверам требуется 60 с для обновления своей информации. Обязательно установите до
статочное время, чтобы все файловые серверы появились в списке серверов. Если вы все еще не 
видите списка всех инсталлированных файловых серверов, необходимо устранить неисправности в 
кабелях, соединителях, повторителях и другом оборудовании, расположенном между рабочей стан
цией и файловыми серверами, которых вы не видите. Может также потребоваться проверить инстал
ляцию этих файловых серверов.

[ ] Зарегистрируйтесь на файловом сервере как пользователь Admin. Например, чтобы создать пользова
теля Admin .CN=Admin.O=Novell, зарегистрируйтесь следующим образом:
LOGIN .CN=Admin.O=Novell

Вы зарегистрированы?
Y  [ ] N [ ]
Если нет, проверьте, был ли определен соответствующий контекст. Перейдите на файловый сервер и 
введите команду:
SET BINDERY CONTEXT

Эта команда в ответ укажет заданный по умолчанию контекст этого файлового сервера. Объект Admin 
должен быть лист-объектом, находящимся вне пределов организации верхнего уровня. Если кон
текст связей будет указан в ответ как OU=East_End.OU=Sales.O=IntCo, то пользователем Admin, 
скорей всего, будет .CN=Admin.O=IntCo.

Общие тесты сети
В этот момент можно провести общее тестирование сети. Даже, если вы видите все файловые серверы и 

можете зарегистрироваться со всех рабочих станций, сама работа сети может быть связана с определенными 
проблемами. Некоторые общие сетевые тесты могут быть выполнены с файлового сервера. Всесторонние 
тесты требуют применения инструментальных средств анализа сети типа Sniffer или LANalyzer.

[ ] В приглашении командной строки файлового сервера (:) введите следующее:
LOAD MONITOR

На экране выберите опцию LAN/WAN Information (Информация локальной/региональной сети). Из 
меню LAN/WAN выберите каждую сетевую карту по одной за один раз. Если вы увидите какие-либо 
зарегистрированные ошибки, обратитесь к главе 34.

nPUMFUQHUFИгпПиСтНП F1L
Если модуль MONITOR.NLM уже загружен, к нему можно перейти, нажав комбинацию 

t+Esc.клавиш AI

[ ] С использованием сетевого анализатора (типа LANalyzer), просмотрите следующее:
[ ] Находится ли использование сети на уровне ниже 10%?

Y  [ ] N [ ]
[ ] Имеются ли какие-либо ошибки сетевых карт?

Y  [ ] N [ ]
Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, то необходимо проверить кабельную разводку сети 

(включая кабели, соединители, концентраторы и т. д.) или найти неисправную сетевую карту.
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Резюме
В этой главе подробно рассмотрена процедура синхронизации времени. В первой части главы содержится 

краткий обзор типов серверов времени, которые можно назначить файловым серверам NetWare 4.1. Эти 
типы включают справочный, одиночный справочный, первичный и вторичный. Как вы узнали, разница 
между справочным сервером и одиночным справочным сервером времени состоит в том, что первый исполь
зует внешний источник времени (такой, как Internet), а последний полагается на собственные внутренние 
системные часы. Разница между одиночным справочным сервером и первичный сервером состоит в том, что 
последний воспринимает изменения времени и переводит свои часы с коэффициентом 50%. Вторичный 
сервер беспрекословно воспринимает любое время от других трех типов серверов времени и корректируют 
время на 100%.

Для корректировки параметров времени можно использовать утилиту SERVM AN .N LM  с консоли файло
вого сервера. Отредактировать файл SYS:SYSTEM \T IM ESYN C .CFG  можно с использованием любого тек
стового редактора. Можно предоставлять информацию о времени с использованием регулярных рассылок 
протокола SAP либо настроить параметр Time Source в файле T IM ESYN C .C FG , "заставляя" этот сервер 
воспринимать только поправки времени от серверов в исходном списке.

Во второй части этой главы показано, как обновить сервер NetWare 2.x или NetWare ЗЛх на сервер 
NetWare 4.1. Основная процедура включает очистку файловой системы, файлов системы связей, создание 
двух или нескольких полных резервных копий, использование в некоторых случаях процедуры перемеще
ния, инсталляцию системы NetWare 4.1, восстановление сценариев входа в систему и очистку результирую
щего дерева NDS.

Если в процессе перемещения будут обнаружены дубликаты объектов, то возникнут проблемы. Система 
NetWare 2 или 3 позволяет пользователю и группе иметь одно и то же имя; например, если не выполнить 
проверку, то первый объект системы связей будет перенесен правильно. Дубликаты объектов будут переиме
нованы и импортированы как неуправляемые объекты системы связей.

Утилиту M IG R A T E.EX E можно инсталлировать с диска или путем копирования файлов с инсталляцион
ного компакт-диска. Вы узнали, что в каталоге, в котором содержится утилита M IG R A T E.EXE, необходимо 
также создать подкаталог NLS. При выполнении утилиты M IG R A T E можно выбрать способ перемещения по 
кабелю или на том же сервере. Первый вариант подразумевает, что имеется файловый сервер NetWare 4.1, а 
во втором случае подразумевается, что вы хотите использовать текущий каталог на рабочей станции (или 
другой сервер) для хранения информации системы связей, пока не сможете воспользоваться утилитой 
M IG R A T E для перемещения информации обратно на новый сервер. Здесь была рассмотрена утилита 
M IG PR IN T .EX E , используемая для перемещения объектов печати с файлового сервера, основанного на 
системе связей, в дерево NDS.

Применение утилиты оперативного обновления начинается с создания загрузочной дискеты с использо
ванием инсталляционного компакт-диска, смонтированного на файловом сервере. Эта загрузочная дискета 
содержит однопользовательскую рабочую версию NetWare 3.12, наряду с некоторыми основными драйвера
ми дисков. На этот (или другой) диск необходимо скопировать все дополнительные драйверы дисков. Мож
но также скопировать клиентское программное обеспечение NetWare, если вы планируете выполнить 
инсталляцию с другого файлового сервера.

Для восстановления сценариев входа в систему можно выполнить команду U IM PO RT U IM PO RT.CTL 
U IM PO RT.D AT из каталога SYS:SYSTEM . Рассмотрено, как в процессе перемещения пользователи встраи
ваются в контекст системы связей серверы назначения, а также предоставляются определенные права дис
петчерам учетных записей пользователей.

Далее описан процесс обновления системы NetWare ЗЛх на NetWare 4.1. Для извлечения информации 
системы связей и перемещения ее на существующий файловый сервер NetWare 4.1 можно использовать 
утилиту M IG RATE. Обновить файловый сервер NetWare ЗЛх можно и оперативно. Последний тип обновле
ния очень похож на инсталляцию нового файлового сервера, рассмотренную в главе 8. Разница состоит в 
обновлении системы связей NetWare ЗЛх с преобразованием в дерево NDS системы NetWare 4.1, чтении 
существующих файлов STARTUP.N CF и A U TO EXEC .N C F и обновлении объектов печати.

В последней части этой главы перечислены некоторые простые тесты взаимодействия, которые нужно 
выполнить как на файловом сервере, так и на рабочей станции. В главе 10 рассматривается, как инсталлиро
вать клиентское программное обеспечение DOS и управлять инструментальными средствами пользователя.



Ч А С Т Ь

Использование клиентов
Глава 10. Клиенты DOS

Глава 11. Клиенты Windows 3.x и Windows NT

Глава 12. Клиенты Windows 95

Глава 13. NetWare Client 32 for Windows 95

Глава 14. Клиенты O S /2

Глава 15. Клиенты Unix

Глава 16. Клиенты Macintoch



Г Л А В А

Клиенты DOS
В  этой главе описано, как настроить рабочую станцию клиента DOS для регистрации на 
сервере и как запросчик DOS (DOS Requester) NetWare работает в среде DOS, а также 
приведены некоторые соображения по сетевым картам клиента и описана инсталляция 
программного обеспечения клиента. Кроме того, здесь рассмотрен процесс регистрации и 
некоторые утилиты, позволяющие упростить регистрацию.
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0 сетевых картах клиента
Процедура физической установки сетевой карты клиента идентична таковой для сетевой карты сервера. 

В редких случаях поставщики выпускают сетевые карты, которые могут быть установлены только на рабочей 
станции, но не на сервере, или наоборот. Зачастую в качестве сетевых карт для серверов применяются 
устройства самого высокого класса из номенклатуры данного поставщика. Сетевые карты для рабочих стан
циях обычно имеют не столь высокое качество. Для сетевой карты рабочей станции не нужны такие же 
характеристики производительности, как для сетевой карты сервера по той простой причине, что они не 
работают с такой нагрузкой.

nPUMFUAHIIFHrПтспНПпС Как правило, считается, что для рабочих станций вполне применимы 16-разрядные сетевые 
щако, для серверов NetWare почти всегда необходимы 32-разрядные.карты. Of.

Специфика применения сетевых карт клиента, которая не имеет значения для сервера состоит в том, что 
на рабочих станциях, как правило, установлены периферийные устройства, который не требуются для серве
ра. В числе прочих эти устройства включают сканеры, принтеры, модемы и мыши. Поскольку на рабочей 
станции может применяться большее число периферийных устройств, то выбор установки для сетевой кар
ты, не конфликтующей с установками других устройств, может оказаться затруднительным. Значения уста
новок для перемычек можно узнать в справочных руководствах по аппаратным средствам или в программном 
обеспечении на компакт-диске, например Micro House Technical Library (Техническая библиотека Micro House). 
После выполнения правильных установок необходимо инсталлировать драйверы для обеспечения связи.

При использовании диспетчера памяти можно загрузить этот драйвер в область верхней памяти. На компью
терах с DOS для подключения дополнительной памяти (между 640 Кб и 1 Мб) в области верхней памяти 
используется диспетчер памяти EMM386. Если загружен драйвер EMM386, с драйвером устройства можно 
использовать DOS-команду LO AD H IG H . Команда LO AD H IG H  загружает драйвер устройства в область вер
хней памяти, если имеется свободное место. Поскольку сетевые карты зачастую используют ряд адресов 
памяти в верхней памяти DOS, может понадобиться использовать опцию, исключающую при загрузке дис
петчер памяти типа EMM386.EXE. Если память, используемая сетевой картой, не защищена от других про
грамм опцией исключения, работа сетевой карты может быть нарушена. Далее показана команда EMM386 с 
опцией исключения. При использовании ноутбука (notebook) эти драйверы основаны на другом стандарте.

Знакомство с сетевыми картами PCMCIA
Сетевые карты (адаптеры) PC M C IA  стали популярным благодаря использованию в ноутбуках. Адаптеры 

PC M C IA  часто называют адаптерами кредитной картонки, поскольку они по размеру приблизительно равны 
трем кредитным карточкам, уложенным друг на друга. Эти крошечные сетевые карты подключаются в спе
циальный слот в боковой части ноутбука. Затем к слоту на конце карты подключается внешний кабель. 
Кабель имеет соединение, необходимое для подключения с среде, используемой в сети. Двумя поставщика
ми, выпускающими карты PCM CIA , являются корпорация Intel и фирма Xircom, Inc. На рис. 10.1 показана 
схема подключения карты Ethernet типа Xircom CreditCard к сети Ethernet на тонком кабеле.

В течение последних нескольких лет происходит стремительное развитие производства переносных компь
ютеров. Ниже приведен краткий перечень терминов, применяемых к компьютерам, которые можно носить с 
собой:

♦ Мобильный (Transportable). Мобильный компьютер, также называемый "дорожным", по размеру при
близительно равен небольшому чемодану или швейной машинке. Корпорация Compaq Computer сде
лала себе имя на модели, которую можно было переносить в виде чемодана и которая могла обрабатывать 
графику с высоким разрешением (с высоким для того времени). Другим известным поставщиком 
компьютеров такого типа была фирма Osborne Computers. Мобильные компьютеры обычно имели 
дисплей на 9-дюймовой (или меньшей) электронно-лучевой трубке и клавиатуру, которая помеща
лась в этот корпус. Поставщики обычно предусматривали два или три полноразмерных слота так, 
чтобы можно было установить стандартные PC -карты для шины ISA. При перевозке шнур питания 
закладывался в панель сбоку. Эти компьютеры весили более 15 кг.
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РИСУНОК 10.1.
Подключение карты Ethernet типа 
Xircom CreditCard к сети Ethernet на 
тонком кабеле.

♦ Лаптоп (Laptop). Лаптоп оборудован плоским экраном либо жидкокристаллического типа (в более 
ранних моделях), либо плазменного. Экран размещен на верхней части блока, а клавиатура помеща
ется под ним. Эти устройства, как правило, имеют соединители питания переменного тока и два или 
несколько полноразмерных слотов персонального компьютера. Лаптопы весят примерно 7—8 кг. Лап
топы обычно имеют ограниченную возможность наращивания. Часто необходимо использовать спе
циальную сетевую карту, которая подключается через параллельный порт принтера этого устройства.

♦ Ноутбук (Notebook). Компьютеры типа ноутбук оборудованы плоским жидкокристаллическим экра
ном. Новые устройства обладают полноцветной графикой с разрешающей способностью, сопернича
ющей со стандартным настольным монитором VGA. Компьютеры типа ноутбук чрезвычайно компактны 
и имеют дисководы для дискет размером 3.5 дюйма, встроенные в боковой части устройства. Распо
ложение клавиш может быть несколько необычным. Во многих устройствах имеется специальная 
функциональная клавиша для преобразования части стандартной клавиатуры в цифровую клавиатуру. 
За эти годы произошло радикальное улучшение технологии жестких дисков. Компьютеры типа ноут
бук нередко имеют жесткий диск объемом от 350 до 520 Мб. Имеются новые, быстрые процессоры, 
которые работают от питания постоянного напряжения в 3 В. В большинстве ноутбуков имеются 
внутренние батареи, которые позволяют автономную работу на протяжении 2-6 часов (в зависимости 
от используемых средств экономии электроэнергии). Типичный компьютер типа ноутбук весит 3 кг. 
Для некоторых компьютеров этого типа требуются сетевые карты для порта принтера, но для этих 
компьютеров все более важную роль начинают играть адаптеры PCM CIA.

♦ Карманный (Palmtop). Карманный компьютер спроектирован так, что помещается на ладони руки. Он 
настолько мал, что его можно носить в кармане пальто. Эти компьютеры имеют клавиатуру с мини
атюрными клавишами. Такие карманные компьютеры, как H P Palmtop Computer, работают под уп
равлением DOS и имеют объем оперативной памяти 512 Кб. В них нет дисков, однако, в этих устройствах 
часто имеется адаптер статической оперативной памяти, который вставляется в слот и может работать 
как диск. В этом устройстве фирмы Hewlett-Packard предусмотрен также инфракрасный интерфейс, 
который позволяет ему связаться с принтером или с другим карманным устройством.

Уникальная особенность адаптеров PCM C IA  состоит также в том, что обычно на компьютере типа ноут
бук должна работать утилита управления для распознавания этого адаптера. Утилита управления использует
ся для распознавания и управления не только сетевыми адаптерами, но также и другими устройствами
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PCM CIA. В число других устройств входят адаптеры расширения памяти и факс-модема. Драйвер управле
ния необходимо внести в файл CO N FIG .SYS до инициализации адаптера PCM CIA. Ниже приведен файл 
C O N FIG .SYS для компьютера типа ноутбук фирмы N EC  Versa как и с адаптером PC M C IA  для факс-модема, 
так и для сети Ethernet:
DEVICE=C: \DOS\HIMEM. SYS 
rem
rem О братите внимание на опцию "X=nnnn-nnnn" п осле команды DEVICE=EMM386. EXE.
rem Эта опция з а с т а в л я е т  EMM386 "исключить" данный ди ап азон  пам яти,
rem А даптер E th e r n e t  фирмы X ircom  и сп о л ьзу ет  ад р ес  памяти D0000-D1FFF
rem
DEVICE=C: \D0S\EMM386. EXE NOEMS X=DD00-DFFF X=E800-EFFF X=D000-D1FF
BUFFERS=10,0
FILES=99
DOS=UMB
LASTDRIVE=Z
FCBS=4,0
[COMMON]
DOS=HIGH 
STACKS=9,256
DEVICEHIGH / L :2 ,1 2 0 4 8  =C: \DOS\SETVER. EXE 
SHELL=C: \DOS\COMMAND . COM C:\DOS /Р  
DEVICEHIGH / L : 2 ,4 2 5 9 2  =C:\NECUTILS\NECMOUSE.SYS 
rem
rem = = = = = = = = = = =  Драйверы у строй ств  PCMCIA2 ===========
rem == Если в вашей систем е не использую тся адаптеры  PCMCIA, эти  драйверы 
rem ==могут быть "закомментированы " для экономии обл асти  системной пам яти, 
rem = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
rem == Этот драй вер  за гр у ж ает ся  как  "Драйвер ди ска типа IDE" 
rem
DEVICEHIGH / L : 2 ,8 9 6 0  =C:\PCM CIA2\S_IDE.EXE /D :2 
rem
rem == Этот драй вер  за гр у ж ает ся  как  "Драйвер для  интерф ейса — должен быть о ставлен
rem == для поддержки PCMCIA "
rem
REM DEVICEHIGH=C:\PCMCIA2\SS365SL.EXE /SIRM OABC /IIR M  02BC /PWRON 341 /PWROFF9C4 
rem
rem == Этот д рай вер  за гр у ж ается  как  " Драйвер для  службы поддержки ад ап тер а  — должен быть оставлен
rem =  для поддержки PCMCIA "
rem
REM DEVICEHIGH=C: \PCMCIA2\CS.EXE /IRQ  OB 
rem
rem —  Этот драй вер  за гр у ж ается  как  "Драйвер ад ап тер а  памяти для
rem == поддержки ст ати ч еск о й  оперативной памяти "
rem
rem DEVICEHIGH=C: \PCMCIA2\SCARD29. EXE /BAS D6 /S IZ  6 
rem
rem == Этот драй вер  за гр у ж ает ся  как  "Драйвер для  драй вера  кл и ен тского  у стр о й ст в а  — должен 
rem == быть о став л ен  для  поддержки PCMCIA "
rem DEVICEHIGH=C: \PCMCIA2\CIC.EXE /СОМ 2 /BAS DO /S IZ  4 /CSBAS D4 /CSSIZ 8 /
NWBAS DC /NWSIZ 4 
rem
rem = = = = = = = = = = = = = =  Драйверы у стр о й ства  PCMCIA = = = = = = = = = = = = =
REM = = = = = = =  Драйверы Д испетчера А даптера I n t e l  = = = = = = = = =
DEVICEHIGH / L : 2 ,8 5 4 4  =C : \CARDMGR\SS365SL . EXE /ADA=0
DEVICEHIGH / L : 1 ,4 3 3 2 8  =C:\CARDMGR\CS.EXE
DEVICE=C : \CARDMGR\RTINIT . EXE /I0 = 3 0 0 -3 0 F
DEVICEHIGH /L : 1 ,2 7 5 3 6  =C: \CARDMGR\CMGRDRVR.EXE
REM ====================================================
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ODI-драйверы
Чтобы персональный компьютер можно было подключить к сети с использованием сетевой карты, необ

ходимо установить драйверы, которые добавят сетевые возможности к операционной системе компьютера. 
Современная технология сетевых драйверов фирмы Novell называется O D I-интерфейсом (Open Datalink 
Interface — Открытый интерфейс канала связи). Фирмы Novell и Apple разработали спецификацию ODI для 
поддержки протоколов рабочей станции и сервера. В соответствии с этой спецификацией могут быть напи
саны драйверы для сетевых карт, что позволяет нескольким стекам протоколов совместно использовать один 
и тот же сетевой драйвер. Драйверы сетевых карт для рабочих станций и серверов NetWare 4.1 написаны в 
соответствии со спецификацией ODI.

O D I-интерфейс обеспечивает ряд преимуществ:
♦ К  одному и тому же драйверу сетевой карты может быть добавлена поддержка протоколов, таких, как 

TCP/IP, SPX/IPX  и AppleTalk, без необходимости установки дополнительных сетевых карт.
♦ Могут быть установлены сеансы связи с несколькими серверами и host-компьютерами с использова

нием различных стеков протоколов на рабочей станции. Как правило, на рабочей станции использу
ется стек протоколов, который понимает сервер или host-компьютер.

♦ Все стеки протоколов, написанные в соответствии со спецификацией ODI, могут взаимодействовать 
с любым драйвером сетевой карты, написанным по спецификации ODI.

♦ Упрощена поддержка протоколов, поскольку существует только один драйвер локальной сети. Усо
вершенствования в O D I-драйвере локальной сети (или устранение ошибок) приемлемы для всех про
токолов, которые работают с улучшенным драйвером локальной вычислительной сети.

♦ В файле конфигурации N ET .C FG  можно определить больше вариантов конфигурации. Это позволяет 
упростить изменение конфигурации программного обеспечения рабочей станции.

Спецификация 0DI
На рабочей станции DOS работу O D I-интерфейса обеспечивают следующие компоненты:
♦ Файл LSL.CO M  (Link Support Layer — Уровень поддержки связи)
♦ O D I-драйвер локальной сети (M L ID  (Multi Link Interface Driver) — Драйвер интерфейса множествен

ных соединений)
♦ Стеки протоколов (IPX /SPX  или TCP/IP)
Драйверы O D I должны быть загружены в определенном порядке:
1. LSL.CO M
2. O D I-драйвер локальной сети
3. Драйвер протокола
Для всех O D I-совместимых персональных компьютеров и сетевых карт могут использоваться одни и те же 

LSL.CO M  и драйвер протокола. Однако для каждой сетевой карты требуется индивидуальная программа 
драйвера, которая обычно именуется по обозначению модели сетевой карты. Например, при использовании 
сетевой карты NE2000 производства Novell/Eagle и протокола IP X  (собственного протокола NetWare), поря
док загрузки будет следующим:

LSL.сом
NE2000.C0M
IPXODI.COM
Для рабочей станции с сетевой картой Token-Ring фирмы IBM , работающей с использованием протоко

лов TCP/IP, порядок загрузки приведен ниже. Обратите внимание, что поддержка протоколов TCP/IP на 
рабочей станции обеспечивается только с использованием дополнительного программного обеспечения, на
пример программного обеспечения LAN Workplace фирмы Novell. В следующем примере предполагается, что 
это программное обеспечение установлено:
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LSL. COM
TOKEN. COM
TCPIP.EXE

Опции ODI-драйвера
O D I-драйверы имеют дополнительные опции, позволяющие выполнить настройку рабочей станции. Каждый 

из этих трех драйверов имеет две опции: ? и U.
Опция ? — это окно справочной системы. Эта опция отображает опции, доступные для этого драйвера. 

Опция U предназначена для выгрузки. Каждый O D I-драйвер может быть выгружен, при следующих условиях:
♦ O D I-драйверы должны выгружаться в обратном порядке.
♦ O D I-драйверы не могут быть выгружены, если вслед за ними была загружена другая резидентная 

программа.
Ниже приведены результаты, полученные после ввода этой команды:
LSL / ?

C:\NWCLIENT > l s l  / ?
NetW are L in k  S u p p o r t L ay er v 2 .0 0  (920904)
(c) C o p y r ig h t 1990 , 1992 N o v e ll ,  I n c .  A l l  R ig h ts  R e se rv e d .

A v a i la b le  command l i n e  o p t io n s :
LSL -  I n s t a l l s  th e  LSL
LSL /П — Removes r e s i d e n t  LSL from  memory
LSL / ?  — D is p la y s  t h i s  h e lp  s c r e e n

С : \NWCLIENT>

Драйвер протокола IPXO D I имеет еще несколько других опций. Файл IPXO D I.CO M  содержит следую
щие три компонента:

♦ IP X  (сетевой и транспортный уровни модели O SI)
♦ SPX (транспортный уровень модели O SI)
♦ Remote Diagnostic Responder (Дистанционный диагностический ответчик) (уровень приложения мо

дели O SI)
Для многих приложений не требуется протокол SPX или дистанционный диагностический ответчик. 

Протокол IP X  требуется для многих приложений, а протокол SPX многим пользователям не нужен. Прото
кол SPX используется для обеспечения связи между узлами с двойной проверкой данных. Дистанционный 
диагностический ответчик нужен для некоторых приложений сторонних производителей, которые накапли
вают диагностическую информацию. Не загружая эти компоненты, можно сэкономить память рабочей стан
ции. И протокол SPX, и дистанционный диагностический ответчик занимают по 4 Кб оперативной памяти. 
Если для работы приложений необходим дополнительный объем памяти, можно вызвать драйвер IPXO D I с 
использованием опции А или D.

В табл. 10.1 представлены значения объема используемой памяти при запуске IPXO D I с различными 
опциями.

Таблица 10.1. Опции использования памяти IPXODI
Команда Значение Используемая 

память (байт)
Сэкономленная 
память (байт)

IPXODI Загружает протоколы IPX со всеми опциями 15904 Отсутствует

IPXODI /D Загружает протоколы IPX без диагностического ответчика 12272 3632

IPXODI /А Загружает только IPX (без диагностического ответчика 
и без SPX)

7088 5184
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Две дополнительные опции IPXO D I приведены в табл. 10.2.

Таблица 10.2. Дополнительные опции IPXODI
Опция IPXODI Описание

IPXODI /С=диск:\путь\имя_файла Позволяет указать диск, путь каталога и имя альтернативного файла NET.CFG. 
(Использование этого файла описано в следующем разделе.)

IPXODI /F Заставляет IPXODI выгрузиться, даже если имеется другая резидентная 
программа. Опция F обозначает принудительную выгрузку. Заметьте, что 
использование этой экстраординарной опции может вызвать аварийный останов 
рабочей станции.

Модули VLM
Клиентское программное обеспечение NetWare 4.1 (которое поставлялось также с системой NetWare 3.12) 

состоит из O D I-драйверов и модулей VLM  (Virtual Loadable Module — Виртуальный загружаемый модуль). 
Модули VLM  (файлы с расширением V LM ) являются компонентами запросчика DOS клиента NetWare, 
которые загружаются файлом VLM .EXE. Утилита V LM .EX E взаимодействует с системой DOS с использова
нием программных прерываний. Конечным результатом является то, что в DOS появляются дополнительные 
команды и функциональные возможности. Модули VLM  служат для расширения функциональных возмож
ностей DOS, совместно используя ее таблицы и среду.

Запросчик OD I укомплектован несколькими модулями VLM  и для многих рабочих станций необходимы 
различные комбинации модулей VLM . Загрузка модулей VLM  выполняется диспетчером VLM , который 
управляет также размещением модулей VLM  в памяти. Диспетчер VLM  способен использовать расширенную 
и отображаемую память и автоматически перемещать модули VLM  в памяти для уменьшения требований к 
обычной памяти DOS. Диспетчер VLM  выполнен в виде утилиты V LM .EXE.

Утилита VLM.EXE
Утилита V LM .EX E  загружает комплектующие файлы VLM  и инициализирует высокоуровневую связь с 

сервером. Она выдает запрос серверу для соединения и устанавливает подлинность. Процесс установления 
подлинности заключается в том, что сервер запрашивает у пользователя регистрационное имя и пароль. 
Кроме сеанса регистрации, утилита VLM  управляет также направлением заданий на печать с рабочей стан
ции на сервер.

Утилита VLM  имеет несколько опций, которые могут быть включены в командную строку (табл. 10.3). 
Эти опции могут применяться и совместно.

Таблица 10.3. Опции утилиты VLM.EXE
Опция VLM Описание

VLM /? Отображается окно справочной системы.

VLM/u Выгружает VLM.EXE и все файлы LVLM из памяти. Эта опция завершает сеанс работы с 
любыми серверами, на которых вы были зарегистрированы.

VLM /с=диск:\путь\имя_файла Использует альтернативный файл NET.CFG (описан в следующем разделе). Этот файл 
расположен на диске диск, в каталоге путь и имя этого файла — имя_файла.

VLM /Мх Требует загрузить модули VLM в память, тип которой х. В качестве х может быть указано 
одно из следующих значений:
С — Обычная память (Conventional)
Е — Отображаемая память (EM S-память)
X — Дополнительная память (XMS-память)
X — значение по умолчанию.)



ГЛАВА 10 ♦ Клиенты DOS 223
Опция VLM Описание

VLM /D Отображает результаты диагностики VLM.

VLM /PS=имя_сервера Требует искать основной сервер с именем имя_сервера. Если этот сервер недоступен 
или если эта опция не определена, используется следующий доступный сервер. 
Доступный сервер представляет собой сервер, который не занят и способен ответить 
этой рабочей станции.

VLM /РТ=имя_дерева Вынуждает VLM искать основное дерево NDS с именем имя_дерева. Если сервер, в 
котором имеется раздел этого дерева, не доступен, или если эта опция не определена, 
то используется дерево на следующем доступном сервере.

VLM /Vn Требует загрузку VLM с одной из нескольких опций "подробной диагностики", в
соответствии с уровнем п. Каждый уровень включает в себя нижележащие уровни. 
Наименьший объем информации предоставляет уровень 0, а наибольший — уровень 4. 
Могут применяться следующие уровни подробной диагностики:
0 — Авторское право и важные ошибки
1 — Предупреждающие сообщения
2 — Имена загруженных модулей VLM-
3 — Конфигурация и параметры файла
4 — Диагностические сообщения

Описание файлов *.VLM
Каждый файл VLM  представляет собой модуль, который поддерживает конкретную функцию. Совместно 

они формируют запросчик DOS (DOS Requester) операционной системы NetWare. На рис. 10.2 показано 
расположение каждого модуля VLM  и системы DOS.

РИСУНОК 10.2.
Архитектура VLM.

Некоторые модули VLM  зависят от других. Как можно видеть из рис. 10.2, модуль FIO .VLM  зависит от 
модуля TRAN .VLM , модуль TRAN .VLM  зависит от модуля IPXN C P.V LM  и т.д. При запуске V LM .EX E моду
ли VLM  загружаются в соответствующем порядке.

Однако, можно вручную управлять тем, какие модули VLM  будут загружаться и в каком порядке. Для 
этого надо изменить параметры в файле N ET .C FG , который представляет собой файл, используемый для 
настройки характеристик модулей VLM , а также других модулей ODI. В табл. 10.4 перечислены модули VLM  
и их функциональные возможности. Эта таблица структурирована в порядке загрузки. Заметьте, что некото
рые модули VLM , обозначенные звездочкой (*), являются необязательными. Однако, если они не загружены, 
то их функциональные возможности не будут представлены в этой оболочке.

Таблица 10.4. Модули VLM
Модуль VLM Описание

CONN.VLM Диспетчер соединения. Управляет соединениями между другими модулями VLM.

IPXNCP.VLM Стеки протоколов IPX и NCP.

TCPNCP.VLM * Предоставляет стеки протоколов UDP/IP и NCP. Используется с программным продуктом 
NetWare/IP.
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Таблица 10.4. Модули VLM (окончание)
Модуль VLM Описание

TRAN.VLM Служба транспорта. Предоставляет службу транспортного уровня, которая обеспечивает 
доставку пакетов и повышает надежность сетевых соединений.

SECURITY.VLM Общие вызовы функций защиты.

NDS.VLM Модуль службы каталогов NetWare.

BIND.VLM Обеспечивает работу службы системы связей.

NWP.VLM Мультиплексор протокола системы NetWare. Направляет информацию, исходящую из 
локальной сети и входящую в нее, в соответствующий стек протоколов.

FIO.VLM Ввод-вывод файлов. Управляет направлением файлов на сервер и рабочую станцию, или из них.

GENERAL.VLM Служба VLM общего назначения.

REDIR.VLM Редиректор DOS.

PRINT.VLM* Обеспечивает направление печати в очередь сети.

NETX.VLM* Эмулирует старую оболочку NETX.COM для обратной совместимости.

AUTO.VLM* Отвечает за автоматическое восстановление соединения оболочки с сервером в случае 
разрыва соединения.

NMR.VLM* Ответчик управления NetWare. Этот модуль должен использоваться с будущими пакетами 
управления сети.

Настройка файла NET.CFG
Как O D I-драйверы, так и модули VLM  читают файл под названием N ET .C FG  для получения своих 

параметров установки. Обычно этот файл находится в том же самом каталоге, что и O D I-драйверы и VLM .EXE. 
Если вы хотите использовать файл N ET .C FG  в другом каталоге, нужно применить опцию С программы 
VLM , описанную ранее.

Файл N ET .C FG  представляет собой текстовый файл A SC II, который состоит из ряда заголовков, выро
вненных по левому краю, и параметров установок, введенных с отступом. Параметры должны иметь отступ 
от левого края, по меньшей мере, на один пробел. Каждый заголовок соответствует либо O D I-драйверу, либо 
VLM .EXE. Формат файла N ET .C FG  показан в следующем примере:
L ink  d r i v e r  NE2000 

INT 3 
PORT 300 
MEM D0000
FRAME E th e r n e t_ 8 0 2 .2 
FRAME E th e r n e t_ I I  

NetW are DOS R e q u e s te r
FIRST NETWORK DRIVE = F 
NETWARE PROTOCOL = PNW, BIND, NDS 
PREFERRED SERVER = ECORP 
name c o n te x t  = "0=EMA"

L in k  S u p p o rt
B u f f e r s  8 1500 
MemPool 4096 

Max S ta c k s  8
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Для ознакомления с дополнительными опциями просмотрите табл. 10.5, в которой перечислены заголов

ки, соответствующие каждой программе драйвера.

Таблица 10.5. Заголовки файла NET.CFG
Заголовок Соответствующий драйвер

Link Support LSL.COM

Link Driver имялрайвера ODI-драйвер локальной сети с именем имялрайвера

ПАРАМЕТР=значение Параметры, которые выровнены по левому краю (без соответствующего заголовка), связаны с 
IPXODI.COM, например, IPX RETRY COUNT = 40

NetWare DOS Requester VLM.EXE

Если файл N ET .C FG  отсутствует, используются установки по умолчанию. Если для некоторых заголов
ков не определен параметр, используется значение по умолчанию для этого параметра. Имеется приблизи
тельно 90 установок для всех заголовков. Многие поставщики предоставляют дополнительные установки. 
В табл. 10.6 представлены наиболее важные параметры для заголовка "Link Driver", а в табл. 10.7 — для 
заголовка "NetWare DOS Requester". Диапазон значений показан в одном столбце, а объяснение приведено в 
последнем столбце.

Здесь не упоминается заголовок "Link Support". Причина в том, что этот заголовок не используется для 
протокола IPX/SPX  на рабочей станции DOS. Поскольку в этой книге не рассматривается применение про
токола TCP/IP на рабочей станции DOS, дальнейшие ссылки на этот заголовок отсутствуют. Имеются до
полнительные параметры, связанные с файлом IPXODI.COM . Значения по умолчанию будут вполне приемлемы 
в большинстве случаев. По этой причине эти установки дополнительно не документируются.

Таблица 10.6. Важные параметры заголовка "Link Driver" файла NET.CFG
Параметр Диапазон значений Описание

INT от 2 до 15 Значение прерывания (десятичное число) для сетевой карты.

PORT от 240 до 4AFF Начальное значение адреса порта ввода-вывода (шестнадцатеричное 
число) для сетевой карты.

MEM от 8000 до EFFF Адрес памяти (шестнадцатеричное число) для сетевой карты.

DMA от 1 до 7 Номер канала прямого доступа память для сетевой карты.

NODE ADDRESS от 000000000000 до 
FFFFFFFFFFFF

Физический адрес сетевой карты. Обычно адрес устанавливается на 
заводе (кроме ARCnet). Этот параметр позволяет переназначить адрес.

SLOT от 1 до л Слот компьютера, в который установлена сетевая карта. Этот параметр 
предназначен для компьютеров с MCA (PS/2) и с шиной EISA. Значение л 
зависит от того, сколько слотов имеется в компьютере.

FRAME Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
EthernetJI
Ethernet_SNAP
Token-Ring
Token-Ring SNAP
Novell_RX-Net

Могут быть загружены другие типы фреймов для работы с другими 
протоколами, которые необходимо использовать с сетевой картой. 
Заданные по умолчанию типы фрейма для протокола IPX/SPX в 
NetWare 4.1 — Ethernet_802.2 (сетевые карты Ethernet), Token-Ring 
(сетевые карты Token-Ring) и Novell _RX-Net (ARCnet).

* Значения по умолчанию для параметров "Link Driver" зависят от сетевой карты. Например, значения по умолчанию карты 
NE2000 сети Ethernet производства Novell/Eagle следующие: прерывание 3, адрес порта 300.

15 7-201
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Таблица 10.7. Важные параметры заголовка "NetWare DOS Requester" файла NET.CFG
Параметр Диапазон

значений
Значение по 
умолчанию

Описание

CACHE BUFFERS от 0 до 64 буферов 5 Устанавливает, сколько кэш-буферов запросчик 
использует для кэширования неразделяемых, 
нетранзакционных файлов на рабочей станции.
Увеличение этого значения ускоряет обработку файлов, 
обрабатываемых последовательно. Более низкие значения 
этого параметра уменьшают потребность в памяти для 
утилиты VLM. Размер каждого буфера устанавливается 
следующим параметром.

CACHE BUFFER 
SIZE

от 512 до 4096 байтов 512 байтов Устанавливает размер каждого кэш-буфера.При больших 
значениях производительность повышается, позволяя 
оболочке рабочей станции кэшировать более крупные 
части файлов, передаваемых по локальной сети. Этот 
размер необходимо корректировать, чтобы он был равным 
или меньшим, чем максимальный размер пакета. Если он 
меньше максимального размера пакета, то этот параметр 
должен быть принят с равномерно делимым приращением, 
чтобы память не расходовалась впустую. Например, если 
максимальный размер пакета равен 2048, то размер кэш- 
буфера может быть принят равным 1024 или 2048.

CONNECTIONS от 2 до 50 соединений 8 Представляет максимальное число логических сетевых 
соединений, которые будет поддерживать VLM.EXE. 
При больших значениях используется больший объем 
памяти. Значение по умолчанию 8 предназначено для 
обеспечения совместимости с более старой оболочкой 
NETX. Большие значения могут не поддерживаться 
программным обеспечением оболочки NETX или более 
старых версий.

FIRST NETWORK 
DRIVE

от А до Z Первый
доступный
диск

Устанавливает имя диска, назначенного пользователю для 
первоначального доступа к файловому серверу. Если на 
рабочей станции имеется дисковод для дискет и один 
жесткий диск (только с одним разделом DOS), то первым 
диском будет D. Вводить двоеточие не нужно. Чтобы 
назначить в качестве первого сетевого диска диск F, 
введите этот параметр следующим образом: FIRST 
NETWORK DRIVE = F

LOAD LOW CONN ON или OFF ON При установке значения OFF, этот параметр дает указание 
CONN.VLM (диспетчер соединения) загружаться в область 
старших адресов. Это экономит память, но ухудшает 
производительность.

LOAD LOW IPXNCP ON или OFF ON При установке значения OFF, этот параметр дает указание 
IPXNCP.VLM загружаться в область старших адресов. Это 
экономит память, но ухудшает производительность.

LOCAL PRINTERS от 0 до 7, с 
привлечением BIOS

Определено Информирует оболочку, сколько на этой рабочей станции 
имеется локальных принтеров. Если на этой рабочей 
станции нет локально подключенных принтеров, введите 
значение 0. Нулевое значение предотвращает блокировку 
системы в том случае, если пользователь инициализирует 
задание на печать (нажав клавишу Print Screen), при 
отсутствии передачи в очередь сетевой печати. Базовая 
система ввода-вывода BIOS определит, сколько имеется
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Параметр Диапазон Значение по Описание

значений умолчанию

портов, и добавит по одному локальному принтеру для 
каждого LPT-порта.

MESSAGE
TIMEOUT

от 0 до 10000 0 Управляет продолжительностью времени в тиках (ticks), в 
течение которого оболочка не будет очищать 
широковещательные сообщения. Значение по умолчанию, 
равное 0, сообщает оболочке, чтобы она ожидала 
неопределенно долго, до тех пор, пока пользователь не 
нажмет комбинацию клавиш Ctrl+Enter для очистки 
широковещательного сообщения. Один тик равен 1/18 с. 
10000 тиков приблизительно равны 6 часам.

NAME CONTEXT КонтейнерДЮЭ Объект [root] Позволяет ввести требуемый контекст NDS по умолчанию 
для пользователя.

NETWORK
PRINTERS

от 0 до 9 3 Устанавливает число портов принтера, которые могут быть 
перехвачены оболочкой. Если вы не хотите посылать 
какие-либо задания в сеть и будете печатать только на 
локальном принтере, установите это значение в 0. 
Установка этого значения в 0 приведет к тому, что модуль 
PRINT.VLM не будет загружен.

PB BUFFERS от 0 до 10 3 Устанавливает число буферов, используемых протоколом 
Packet Burst на рабочей станции. Установка этого значения 
в 0 запрещает монопольную передачу пакетов на рабочей 
станции. При увеличении этого значения 
производительность возрастает, но на рабочей станции 
потребуется дополнительная память.

PREFERRED
SERVERS

Имяфайлового
_сервера

Ближайший
доступный
сервер

Вынуждает оболочку подключиться к указанному серверу. 
Если используется также опция PREFERRED  TREE, то 
будет установлено соединение с первым сервером, 
который соответствует любому из этих параметров.

PREFERRED  TREE HMB_flepeea_NDS Дерево в службе 
NDS ближайшего 
доступного 
сервера

Вынуждает оболочку подключиться к указанному разделу 
дерева NDS.

SIGNATURE LEVEL от 0 до 3 1 Устанавливает уровень защиты для рабочей станции. 
Каждый пакет, посланный с рабочей станции, может 
содержать уникальную п о д п и с ь  (сигнатуру). Это 
предотвращает передачу пакетов в сеть из 
несанкционированного источника. Значения для п описаны 
ниже:

0 — Отменено (никаких подписей)
1 — Разрешено, но не предпочтительно
2 — Предпочтительно
3 — Необходимо

При переходе на более высокий уровень приоритет 
процесса защиты подписью возрастает. Однако, при 
повышении уровня защиты производительность 
уменьшается.

USE DEFAULTS ON или OFF ON Если установлено значение OFF, то с использованием 
параметра VLM = ххх (описанного далее) необходимо 
определить, какие модули VLM должны быть загружены.

15
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Таблица 10.7. Важные параметры заголовка "NetWare DOS Requester" файла NET.CFG (окончание)
Параметр Диапазон

значений
Значение по 
умолчанию

Описание

VLM Полное имя файла 
VLM

Отсутствует Позволяет загрузить конкретный модуль VLM. Можно 
указать не только имя VLM, но и путь. Необходимо 
указывать полное имя файла, включая расширение VLM.

* За каждым параметром следует знак равенства (=), а затем значение. Пробел может быть до и после знака равенства.

Инсталляция рабочей станции DOS
В этом разделе рассматривается, как установить программное обеспечение клиента на рабочей станции. 

Процесс инсталляции автоматизирован программой IN STA LL, которая копирует файлы с дискет на рабочую 
станцию и настраивает требуемые файлы рабочей станции. Программа IN STA LL отображает экран ввода 
данных, который должен быть заполнен. Как только вы заполните эти поля выполняется следующее:

♦ Копируются O D I-драйверы для сетевой карты рабочей станции.
♦ Создается файл N ET .C FG  с указанными установками.
♦ Создается batch-файл STARTNET.BAT, который загружает O D I-драйверы и оболочку VLM .
♦ Обновляются файлы CO N FIG .SYS и AUTO EXEC .BAT, если вы не укажете программе IN STA LL этого 

не делать.
♦ Если указана поддержка Windows, файлы D LL  и утилиты Windows копируются в соответствующие 

каталоги Windows. Кроме того, копируются некоторые файлы IN I.

Создание инсталляционных дискет рабочей станции
Программа инсталляции рабочей станции может быть запущена непосредственно с компакт-диска 

NetWare 4.1, с файлов, которые были скопированы на сервер или с дискет. При наличии новой сети необ
ходимо установить клиентское программное обеспечение, по меньшей мере, на одной рабочей станции, с 
использованием дискеты или компакт-диска. Инсталляционные дискеты для рабочей станции могут быть 
созданы в процессе установки сервера. Для создания инсталляционных дискет рабочей станции необходимо 
иметь компакт-диск системы NetWare 4.1, установленный на подключенном к серверу дисководе CD-ROM, 
или программное обеспечение, загруженное на сервере. Можно также использовать опции Other Product 
утилиты IN STA LL.N LM .

(lDUMFUflHUFЮ М сЧНпПС Этот процесс может быть также выполнен при завершении инсталляции. После завершения 
ии сервера вы перейдете в меню Product Options утилиты INSTALL.NLM. Теперь или в другой 
но создать клиентские дискеты, выполнив действия, описанные ниже.

инсталлящ 
раз, мож!

После этого вы получите следующие дискеты:
♦ W SD O S_l (инсталляционные файлы DOS и драйверы сетевых карт)
♦ WSDOS_2 (файлы VLM )
♦ WSDOS_3 (файлы D LL  системы Windows и модули языковых сообщений N LS)
♦ WSDOS_4 (файлы D LL  системы Windows и файлы Unicode)
♦ WSDOS_5 (драйверы адаптеров локальной сети и прочие файлы)
Для создания инсталляционных дискет рабочей станции DOS выполните следующие действия:
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РИСУНОК 10.3.
Экран Indicate File Groups.

1. На любой рабочей станции отформатируйте и снабдите наклейками 5 дискет размером 3.5 дюйма 
следующим образом:
W SD O S_l
WSDOS_2
WSDOS_3
W S D O S 4
WSDOS_5

2. Перейдите на сервер, и нажмите комбинацию клавиш Alt+Esc для переключения к приглашению 
командной строки сервера (:).

3. Загрузите модуль IN STA LL.N LM :
LOAD IN STA LL
Если исследуете сообщение о том, что этот модуль уже загружен, нажмите комбинацию клавиш Alt+Esc 
для переключения на этот модуль. Появится меню Installation Options (Опции инсталляции) программы 
IN STALL.

4. Из меню Installation Options выберите Product Options (Опции программных продуктов). Появится 
экран Other Installation Items/Products (Другие пункты/программные продукты инсталляции).

5. На экране Other Installation Items/Products выберите опцию Create DOS/MS Windows/OS2 Client Install 
Diskettes (Создать инсталляционные дискеты клиентов систем DOS/MS Windows/OS2/). Последует 
запрос о местонахождении инсталляционного компакт-диска NetWare 4.1 или инсталляционных файлов, 
скопированных на сервер. Появится экран Indicate File Groups (Укажите группы файлов), показанный 
на рис. 10.3.

6. На экране Indicate File Groups выделите группу файлов, которую вы хотите создать. Переместите 
курсор на требуемую опцию и нажмите клавишу Enter. Когда объект выбран, в квадратных скобках 
появляется метка X  ([X ]). Для этой процедуры выберите группу файлов DOS/MS Windows Client 
Install (Инсталляция клиента систем DOS/MS Windows). На рис. 10.3 показана эта выбранная опция.
Нажмите клавишу F10 для запуска процесса создания дискет. Появится экран File Copy Status 
(Состояние копирования файлов), запрашивая путь для инсталляционных файлов.

7. Нажмите клавишу F3 и введите путь к инсталляционным файлам. Для компакт-диска, смонтированного 
на сервере, путь — это имя тома компакт-диска. Значение по умолчанию — имя тома инсталляционного 
компакт-диска NetWare 4.1. Если имя тома компакт-диска неизвестно, то используя комбинацию 
клавиш Alt+Esc, перейдите к приглашению командной строки сервера и введите:

CD V O LU M E L IST
Вы можете также ввести имя другого сервера, где был смонтирован инсталляционный компакт-диск 
NetWare 4.1 или куда были скопированы инсталляционные файлы. Если для доступа к серверу

NetUare Server Installati NetUa re Loadable Hodul

Other Installation Items/Products
Create a Registration Diskette 
Upgrade 3.lx Print Services
Indicate uhich file groups you uant installed:

[Q] 3.5 inch DOS/MS Windows Client Install
[ I 3.5 inch OS/2 Client Install
[ 1 5.25 inch DOS/HS Windows Client Install

(5 diskettes) 
(7 diskettes) 
(5 diskettes)

"3.5 inch DOS/HS Windows Client Install (5 diskettes)" Help

Create 'NetWare Client for DOS/HS Windows' Diskettes. Vou will need to 
provide 5 formatted high-density diskettes.

-(To scroll , <F7>-up <F8>-dowi)-
Accept marked groups and continue <110> 
Hark/unmark a f ile group <Enter>
Help <F1>

Previous screen <Esc> 
Abort INSTALL <AltXF10>
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используется RCO NSO LE, то можно воспользоваться дополнительной опцией для указания локально 
смонтированного компакт-диска, нажав клавишу F4.

8. Теперь появится запрос вставить одну из дискет, созданных на шаге 1. После завершения этой работы 
у вас будет набор инсталляционных дискет рабочей станции DOS.

Выполнение программы INSTALL
Можно запустить программу IN ST A LL с дискет, созданных, как описано, в предыдущем разделе, с ин

сталляционного компакт-диска NetWare 4.1 или с сервера. Для запуска программы IN STA LL для рабочей 
станции с сервера эта рабочая станция уже должна иметь набор оболочек NetWare. Эта опция применима, 
если необходимо обновить ряд рабочих станций, настроенных на более раннюю версию NetWare.

Запуск инсталляции с дискет
Для установки рабочей станции с дискет возьмите дискету с наклейкой W SD O S_l и поместите в дисковод 

А рабочей станции, на которой хотите выполнить инсталляцию. Перейдите на дисковод А:
А:

Для запуска программы инсталляции введите команду:
INSTALL

Вы получите запрос установить дополнительные дискеты, когда программе IN ST A LL потребуется найти 
драйверы сетевой карты рабочей станции.

Запуск инсталляции с компакт-диска NetWare 4.1
При инсталляции запросчика DOS системы NetWare на рабочей станции, на которой имеется дисковод 

CD-ROM, можно выполнить инсталляцию непосредственно с дистрибутивного компакт-диска NetWare 4.1. 
Перейдите на имя диска, назначенное дисководу CD-ROM (например, Е). Перейдите в каталог инсталляции:

CD \CLIENT\DOSWIN

Для запуска программы инсталляции введите команду:
INSTALL

Запуск инсталляции с файлового сервера
Перед инсталляцией программного обеспечения клиента с сервера сначала необходимо зарегистриро

ваться на этом сервере. Загрузите существующее программное обеспечение клиентской оболочки и зарегис
трируйтесь на сервере, на котором находится клиентское программное обеспечение. Для инсталляции 
клиентского программного обеспечения с этого сервера необходимо, чтобы на этом сервере был смонтиро
ван инсталляционный компакт-диск NetWare 4.1, или во время инсталляции этого сервера нужно выбрать 
опцию Set up a Network Directory for Client Install (Выбрать сетевой каталог для инсталляции клиента). Для 
ознакомления с дополнительной информацией обратитесь к главе 8.

Если на сервере смонтирован компакт-диск NetWare 4.1, подключите имя диска F  к имени тома и ката
логу, содержащему файлы клиента. Например, если имя тома — NW41, выполните следующее:

MAP F:«wt«_ce/H?e/>e\NW41:CLIENT\DOSWIN

Вместо имя_сервера введите имя выбранного сервера.
Если, с другой стороны, в процессе инсталляции было загружено клиентское программное обеспечение, 

то перейдите в каталог клиентского программного обеспечения:'
CD \PUBLIC\CLIENT\DOSWIN

Запустите программу инсталляции:
INSTALL
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1. Enter the destination directory:

2. Install will modify your AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files and make 
backups. Allow changes? (Y/N): Yes

3. Install support for HS Windows? (Y/N): Yes
Enter NS Windows directory: C:SWIND0WS
Highlight here and Press <Enter> to customize.

РИСУНОК 10.4.
Программа инсталляции клиентского 
программного обеспечения DOS.

4. Configure your workstation for back up by a NetWare server running 
software such as SBACKUP? (Y/N): No

5. Select the driver for your network board.
Highlight here and press <Enter> to see list.

6. Highlight here and press <Enter> to install.

Install will add this path to AUTOEXEC.BAT if you allow changes to the DOS 
:onfiguration files._____________________________________________________________

Завершение инсталляции рабочей станции DOS
На рис. 10.4 показан экран программы IN STALL. Процедура инсталляции состоит из 6 пронумерованных 

действий, которые необходимо выполнить по очереди. Используйте клавишу Tab для перехода от одного 
шага к другому и выполните каждый шаг:

1. Введите имя каталога на рабочей станции, в котором будут находиться файлы, необходимые для 
доступа к серверу. По умолчанию — это C :\NW CLIEN T. Введите требуемый путь и нажмите клавишу 
Enter.

2. Для программного обеспечения рабочей станции необходимо присвоить параметру LASTD RIVE в 
файле CO N FIG .SYS значение Z. Если для этой опции выбрано Yes, программа инсталляции выполнит 
это изменение. Если эта опция не выбрана, то необходимо выполнить это изменение самостоятельно 
перед попыткой обратиться к серверу.
Программа инсталляции создает batch-файл STARTNET.BAT, который размещается по умолчанию в 
каталоге C :\NW CLIEN T. Этот файл содержит команды, необходимые для доступа к серверу. Если вы 
хотите, чтобы в файле AU TO EXEC .BAT было предусмотрено обращение к файлу STARTNET.BAT 
при загрузке компьютера, ответьте Yes на вопрос, который последует.
Ответьте Yes или No и нажмите клавишу Enter.

3. Необходимо ответить на вопрос "Install support for MS Windows?" (Инсталлировать поддержку для MS 
Windows?). Ответьте Yes на этот вопрос, если на рабочей станции инсталлирована Windows. Если это 
так, то программа скопирует ряд файлов D LL, SYS, IN I и G R P  в подкаталог Windows.
Если выбрать Yes, необходимо также указать путь, где находится Windows. По умолчанию это 
C:\W INDOWS.
Другой опцией является настройка инсталляции клиента Windows. Выберите поле, в котором указано 
Highlight here and Press <Enter> to customize (Выделите и нажмите клавишу <Enter> для настройки). 
Появится экран Customize Support for Windows (Настройка поддержки для Windows).
При инсталляции системы Windows на сервере может возникнуть необходимость обеспечить доступ 
пользователей одновременно ко многим кодам стран для одной и той же версии Windows. Если дело 
обстоит так, то ответьте Yes на вопрос "Do you plan to use more country codes..." (Собираетесь ли вы 
использовать дополнительные коды стран ...)
На этом экране можно также ввести путь к совместно используемой версии Windows на сервере, если 
система Windows установлена на сервере.

4. Ответьте на вопрос "Configure your workstation for backup by a NetWare server running software such as 
SBA CKU P?" (Надо ли настроить вашу рабочую станцию на резервное копирование с использованием 
программного обеспечения, выполняемого на сервере системы NetWare, такого, как SBACKUP?).
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1. EnterI 
C:\HW Network Board

2. Insta 
backu

ke

РИСУНОК 10.5.
Инсталляция клиентского 
программного обеспечения 
DOS — выбор сетевой карты.

Highl

4. Conf i 
softu

3. Insta 
Enter

3Com 3C503 EtherLink II TP
3Com 3C503 EtherLink 11/16
3Com 3C503 EtherLink 11/16 TP
3Com 3C523 EtherLink/MC
3Com 3C523 EtherLink/NC TP
3Com EtherLink III Parallel Tasking Family
Cabletron Systems Ethernet E20

▼ Cabletron Systems Ethernet E21

5. Select the driver for your network board

6. Highlight here and press <Enter> to install.

Install will auto-detect your driver if one is loaded in memory. Vou will be 
prompted for a driver disk.___________________________________________

После ответа Yes появится экран Configure TSA for Storage Management Services (Настройка TSA для 
службы управления памятью (Storage Management Services — SM S)).
Введите имя сервера, на котором инсталлировано программное обеспечение резервного копирования 
SMS. Можно назначить имя рабочей станции, которое может быть распознано, когда администратор 
резервного копирования перейдет к резервному копированию. Для защиты может быть введен 
необязательный пароль. Можно назначить от 1 до 30 буферов, которые будут использоваться в процессе 
резервного копирования. Чем больше назначено буферов, тем быстрее будет выполняться резервное 
копирование. Не назначайте больше 1 или 2 буферов, если не достаточно свободной оперативной 
памяти рабочей станции. Последний параметр, который можно определить на этом экране является
список локальных жестких дисков, на которых нужно выполнять резервное копирование.

5. Нажмите клавишу Enter для просмотра списка поддерживаемых сетевых карт. Если для карты уже
загружены драйверы IPX.CO M  или ODI, этот список появится на экране. Если нет, то выберите
требуемую карту и нажмите клавишу Enter. Экран выбора сетевой карты показан на рис. 10.5.

Драйверы сетевых карт, поставляемые с NetWare:
♦ 3Com Etherlink
♦ Cabletron
♦ Адаптеры Ethertwist, M CA и PC LAN фирмы Hewlett-Packard
♦ EtherExpress и 159x фирмы Intel
♦ Адаптеры Smart 16/4 для сети token ring фирмы Madge
♦ Ethernet фирмы Microdyne
♦ Ethernet фирмы National Semiconductor
♦ Радиоадаптер N C R  Wave LAN
♦ NE/2, NElxxx, NE2xxx, NE3200 для Ethernet фирмы Novell
♦ Ethernet NTR2000 (token ring) фирмы Novell
♦ RX-Net (ARCnet) фирмы Novell
♦ NSC Ethernet PCM C IA
♦ LA N SU P (поддержка O D I-интерфейса для программы поддержки локальной сети фирмы IBM )
♦ Olicom для сети token ring
♦ Proteon р13хх, р18хх, р19хх для сети token ring
♦ Racal Interlan Ethernet, Etherblaster
♦ Racal-Datacom Ethernet
♦ SM C PC 13x, PC5xx, РСбхх, PSxlO ARCnet
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РИСУНОК 10.6.
Конфигурация сетевой карты NE2000 
фирмы Novell.

NetWare Client Install vl .21 rc2 Monday November 21, 1994 9:43am

Settings for Novell Ethernet NE2008

lase I/O Port
Hardware Interrupt 
Media Frame Type(s) 
Memory I/O Address

INT 3
FRAME Ethernet_882.2

Change the values above to match your network board settings. Highlight the 
value and press <Enter>. Press <Esc> when you are finished. (Note: Avoid 
I/O Base Address 360 if you have a parallel printer, and Interrupt Request 3 
if you have a device using COM2, such as a fax, mouse or modem.)
SPECIFIC HELP FOR THIS DRIWER:
Please select the options that match your board's jumper settings.

Unstall will auto-detect your driver if one is loaded in memory, 
prompted for a driver disk. _______
Esc=Go Back Enter=tdit/Select F10=Save

You will be
Alt-F10=Exit

♦ SM C EliteFamily для сети token ring
♦ Thomas-Conrad TCNS (волоконно-оптический для ARCnet)
♦ Thomas-Conrad Ethernet
♦ Thomas-Conrad для сети token ring
♦ Thomas-Conrad для ARCnet
♦ Адаптеры Xircom Credit Card и Pocket
♦ Zenith Data Systems Z-NOTE

Если в этом списке нет нужной сетевой карты, нажмите клавишу Insert. Последует запрос вставить 
дискету и/или указать каталог, в котором содержится O D I-драйвер, предоставленный поставщиком 
сетевой карты. Программа IN ST A LL найдет соответствующий O D I-драйвер, указанный на экране 
инсталляции.

6. Выбрав требуемую сетевую карту, необходимо указать данные конфигурации. На рис. 10.6 показан 
экран для карты NE2000 фирмы Novell. Когда вы выберете поле и нажмете клавишу Enter, появляется 
список установок, предусмотренных для того поля. Из этого списка выберите требуемую установку.

СОВЕТ Для драйверов сети Ethernet в NetW are 4.1 по умолчанию будет назначен тип фрейма 
iet_802.2. Обязательно установите такой же тип фрейма сетевой карты рабочей станции, как и на 
ре.

Etherr
серве

7. Перейдите к шагу 6 и нажмите клавишу Enter. Программа инсталляции скопирует необходимые файлы 
в выбранный каталог рабочей станции.

Теперь программное обеспечение рабочей станции инсталлировано. Можно перезагрузить компьютер и 
проверить это программное обеспечение.

Файлы DOS, скопированные программой INSTALL
Если, по каким-то причинам программа IN STA LL не будет выполнена, можно воспользоваться следую

щим списком файлов и каталогов, которые копируются или создаются:
Создаваемые каталоги:
С : \NWCLIENT
C:\NWCLIENT\NLS
С: \NWCLIENT\NLS\ENGLISH

Файлы, которые копируются или создаются в каталоге C :\NW CLIEN T:
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C:\NWCLIENTXiir /w

Volume i n  d r i v e  С i s  DOUG 
Volume S e r i a l  Number i s  2655-11F9 
D ir e c to r y  o f  C:\NWCLIENT

[■]
AUTO.VLM 
GENERAL.VLM 
LSL. COM 
NETBIOS . EXE 
PNW.VLM 
RXMONSTK. COM 
TSASMS. COM 
WSREG.VLM 
CONFIG. NEW

47 f i l e

С : \NWCLIENT>

[. .]
BIND.VLM 
HRMIB.EXE 
M IB2IF.VLM 
NETX. VLM 
PRINT. VLM 
SECURITY. VLM 
VLM.EXE 
WSSNMP.VLM 
AUTOEXEC. NEW 

(s) 541,
1 0 ,1 6 2 ,

[NLS]
CONN. VLM 
HRMIB. INI 
MIB2PROT. VLM 
NMR.VLM 
REDIR. VLM 
STPIPX.COM 
WSASN1. VLM 
WSTRAP.VLM

791 b y te s
176 b y te s  f r e e

CEODI.COM 
DOSNP. EXE 
IPXNCP.VLM 
NDS. VLM 
NWP.VLM 
ROUTE. COM 
STPUDP. COM 
WSDRVPRN.MIB 
STARTNET. BAT

CEODI. INS 
FIO.VLM 
IPXODI.COM 
NESL. COM 
ODINSUP.COM 
RSA.VLM 
TRAN.VLM 
WSDRVPRN. VLM 
NET. CFG

С: \NWCLIENT>dir n l s \ e n g l i s h  /w

Volume i n  d r i v e  С i s  DOUG
Volume S e r i a l  Number i s  2655-11F9
D ir e c to r y  o f  C:\NWCLIENT\NLS\ENGLISH

[•]
MIB2IF.MSG 
READSNMP. TXT 
WSASN1.MSG

MIB2PROT.MSG 
READ VLM. TXT 
WSDRVPRN.MSG

DOSRQSTR.MSG 
NESL.MSG 
RXMONSTK. MSG 
WSREG.MSG

IPXODI.MSG 
NMR.MSG 
STPIPX.MSG 
WSSNMP. MSG

LSL. MSG 
README. TXT 
STPUDP.MSG 
WSTRAP.MSG

20 f i l e ( s ) 9 9 ,221  b y te s  
1 0 ,1 6 2 ,1 7 6  b y te s  f r e e

С : \NWCLIENT>

Все исполняемые программы и файлы VLM  находятся на инсталляционном компакт-диске NetWare 4.1 в 
каталоге \CLIEN T\D O SW IN . Файлы находятся в архивированном виде. Чтобы вручную инсталлировать ра
бочую станцию, необходимо разархивировать эти файлы, используя утилиту N W UN PACK. Эта утилита так
же находится в каталоге \CLIENT\DO SW IN .

Чтобы вручную разархивировать файлы на рабочей станции, выполните следующие действия:
1. Обратитесь к инсталляционному компакт-диску NetWare 4.1, подключив имя компакт-диска, 

смонтированного как том на сервере, или перейдя к локальному имени диска, если он установлен 
локально.

2. Перейдите каталог \CLIENT\DO SW IN . Скопируйте сархивированные файлы. Архивированный файл 
можно узнать по символу подчеркивания (_) в последнем знаке в расширении файла.

3. Разархивируйте файлы следующим образом:
\CLIENT\DOSWIN\NWUNPACK * .*  C:\NWCLIENT

4. Перейдите в каталог \CLIENT\DO SW IN\DO S. Найдите соответствующий драйвер локальной сети и 
разархивируйте его следующим образом:
\ CLIENT\DOSWIN\NWUNPACK имя_драйвера_сетк С : \NWCLIENT

5. Создайте каталог N LS на локальном диске:
MD C:\NWCLIENT\NLS

6. Перейдите в каталог \CLIENT\DO SW IN \NLS на инсталляционном компакт-диске. Скопируйте файлы 
N LS с компакт-диска в локальный каталог NLS:
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COPY * .*  C:\NWCLIENT\NLS

7. Создайте каталог языка на локальном диске. Каталогом языка может быть любой из перечисленных 
ниже:

Deutsch
English
Espanol
Francais
Italiano

Для создания каталога EN G LISH  введите команду:
MD C:\NWCLIENT\NLS\ENGLISH

8. Перейдите в каталог \CLIENT\DOSWIN\NLS\*3wk на инсталляционном компакт-диске. Скопируйте 
все разархивированные файлы в этот локальный каталог языка. Разархивируйте все архивированные 
файлы в каталоге язык на локальном диске. Чтобы разархивировать файлы EN G LISH , введите:
\CLIENT\DOSWIN\NWUNPACK *.* C:\NWCLIENT\NLS\ENGLISH

9. Создать файл C :\NW CLIEN T\N ET.CFG . Обратитесь к описанию этого файла, приведенному далее в 
главе 10.

10. Измените файл C:\CO NFIG .SYS, добавив следующую строку:
LASTDRIVE=Z:

И . При желании можно изменить файл C :\A U TO EXEC .BA T , включив в него команды запуска 
программного обеспечения рабочей станции. Эти команды будут включать следующее:

rem
rem Команда инсталляции язы ковой среды
г е т
SET NWLANGUAGE=ENGLISH 
rem
rem Команда зап у ск а  уровня поддержки св я зи
CD \NWCLIENT 
LSL. COM 
rem
rem Команда зап у ск а  драй вера  локальной  сети  NE2000
rem Измените э т у  с тр о к у , чтобы вы брать драй вер  для вашей карты
rem
NE2000.СОМ 
rem
rem Команда зап у ск а  IPX
rem
IPXODI.COM 
rem
rem Команда за г р у зк и  зап росчи к а  VLM
rem
VLM.EXE

Сетевые соединения и лицензия NetWare
Как только будет инсталлировано клиентское программное обеспечение, можно перейти к активизации 

сетевого соединения с сервером и регистрации. Сетевое соединение инициализирует файл STARTNET.BAT, 
который по умолчанию создается в каталоге C :\NW CLIENT. Ниже приведен типичный файл STARTNET.BAT:
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0ЕСНО OFF
С:
CD \NWCLIENT
SET NWLANGUAGE=ENGLISH
LSL
NE2000.COM 
IPXODI 
VLM 
CD \

Как описано ранее, LSL, NE2000 (драйвер локальной сети) и IPXO D I формируют набор драйверов ODI. 
Эти драйверы активизируют саму сетевую карту, a VLM  активизирует логическое присоединение к серверу.

При выполнении программы V LM .EX E  рабочая станция "беседует" с ближайшим сервером или основным 
сервером, в зависимости от используемых ключей или установок файла N ET .C FG  о подключении. Это 
подключение представляет собой логическое подключение рабочей станции к серверу. При этом подключе
нии не подсчитываются лицензии пользователей сервера, до тех пор, пока вы фактически не зарегистрируе
тесь и не начнете использовать ресурсы этого сервера. Можно иметь подключение к одному серверу и не 
использовать на нем ресурсы. В этом случае подключение не считается как использование одной пользова
тельской лицензии NetWare. Одним из способов контроля соединения является использование утилиты 
M O N ITO R.NLM , выполняемой на сервере. В меню Connection Information (Информация о соединениях) 
находится список всех соединений с этим сервером. Звездочкой отмечены те соединения, которые не учи
тываются как использование лицензии сервера.

После установки соединения, пользователь на рабочей станции увидит сообщение:
A tta c h e d  t o  s e r v e r  (Подключен к с е р в е р у ) : XYZ

где X Y Z — имя этого сервера. Если пользователь не видит этого сообщения, это значит, что возникла проблема:
♦ Установки в файле N ET .C FG  не соответствуют аппаратным установкам сетевой карты.
♦ Сетевая карта подключена через неправильный соединитель (например, при наличии соединения 

витой пары, сетевая карта может быть подключена через соединитель BNC тонкого кабеля Ethernet).
♦ Тип фрейма сетевой карты в сервере не соответствует типу фрейма, указанному в файле NET.CFG .
♦ Проблемы с сетью или с кабелем.

Утилиты DOS
Здесь рассматриваются следующие утилиты DOS, которые чрезвычайно полезны при первой регистра

ции:
♦ LO G IN
♦ СХ
♦ N LIST
♦ N ET U SER
Утилиты LO G IN , СХ и N L IST  находятся в каталоге LO G IN , a N ET U SER  — в каталоге PU BLIC . Все 

утилиты установлены на томе SYS:.

П РИ М РКШ ГИгпмстНПпс
Все утилиты DOS имеют встроенную справку командной строки, к которой можно 

ся, вводя пробел и / ?  после самой утилиты. Например, чтобы получить справку о СХ, введите:обращать

С Х  /?

Утилиты LO G IN , СХ и N L IST  являются примерами утилит командной строки NetWare 4.1. Как правило, 
утилиты командной строки можно вызвать из командной строки приглашения DOS или из batch-файла. Они 
имеют определенные параметры, которые должны быть указаны за командой. Утилиту N ET U SER  называют 
утилитой меню. N ET U SER  имеет главное меню и интерактивную справку, к которой можно обратиться в
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любое время, находясь в утилите. Утилиты меню не могут использоваться в batch-файле без взаимодействия 
с пользователем.

LOGIN
LO G IN .EX E  используется для регистрации в сети. Если вы уже зарегистрированы, эта команда вначале 

отключит вас от системы, а затем снова зарегистрирует. Для получения возможности использовать любые 
ресурсы на любом сервере, необходимо использовать команду LO G IN  для установления подлинности соеди
нения. Часть этого процесса включает запрос о регистрационном имени и пароле. Если указано допустимое 
полное или частичное N D S-имя и правильный пароль, сервер предоставит доступ к сети.

Другая функция команды LO G IN .EXE состоит в вызове сценария (сценариев) входа в систему из базы 
данных NDS. Существует несколько сценариев входа в систему, которые могут быть выполнены, включая 
сценарии входа для контейнера, профиля, пользователя и сценарии входа в систему, заданные по умолча
нию. Они описаны более подробно в главе 32.

Команда LO G IN .EX E  имеет следующий синтаксис:
LOGIN [ и м я _ с е р в е р а /] [hmm_NDS] [ о п ц и и ]

Если опустить необязательные параметры, то команда LO G IN  запросит имя пользователя и пароль. 
В табл. 10.8 перечислены опции LO G IN .EXE.

Таблица 10.8. Опции команды LOGIN.EXE
Опция Описание

/NS No Script (Нет сценария). Требует зарегистрировать пользователя без выполнения сценария входа в 
систему. Этот синтаксис команды заменяет команду ATTACH более ранних версий системы NetWare.

/CLS Clear Screen (Очистить экран). Выполняет очистку экрана перед входом в систему.

/S имя файла \ Script (Сценарий). Выполняет альтернативный сценарий входа в систему, содержащийся в текстовом
/S имя_объекта файле имя_файла или сценарии входа в систему объекта NDS имя_объекта. Эта опция обходит все 

другие сценарии входа в систему. Это очень полезно при тестировании нового сценария входа в 
систему, чтобы обойти сценарий входа в систему, содержащий ошибки или выполнить сценарий входа 
в систему другого объекта. При выполнении сценария входа в систему другого объекта необходимо 
иметь права Read на свойство Login Script этого объекта.

/в Bindery (Система связей). Регистрирует на сервере с использованием эмуляции системы связей. Эта 
опция необходима при регистрации на сервере версии 3.x или ниже.

/TR имя_дерева Tree (Дерево). Регистрирует в конкретном дереве NDS имя_дерева. Эта опция необходима при 
наличии нескольких деревьев NDS в локальной сети, когда вы хотите войти в то или другое.

/SWAP Перемещает LOGIN.EXE в расширенную или отображаемую оперативную память при выполнении 
внешних команд из сценария входа в систему.

/NB Регистрация без отображения первоначального заголовка регистрации.

/VER Отображает версию утилиты LOGIN.EXE.

/? Справка. Отображает синтаксис и экран справки для команды LOGIN.

Ниже приведен пример стандартной последовательности LO G IN  для пользователя EBierer: 
LOGIN .EBIERER.NY .EBD B

Следующий пример показывает, как выполнить регистрацию на конкретном сервере EBD B: 
LOGIN E B D B /. C N =A dm in. 0=EBDB
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РИСУНОК 10.7.
Пример структуры NDS.

[root]

0=EBDB

0U=Sales

OU=Domestic

CN=PWalker
CN=JSmith
CN=JGonzalez

OU=Engineering 

CN=LChen 
CN=RVasili 
CN=Laseget1 
CN=FS1 
Cn=FSl SYS

OU=lntema(onal

CN=JCousteau
CN=CDeGalle
CN=VWolke

OU=Accounting

CN=BCounter
CN=RCox
CN=JJones

А этот пример показывает последовательность регистрации с использованием альтернативного сценария 
входа в систему:

LOGIN .EBIERER.NY.EBDB /S  C :\T E M P\T E ST .L O G

cx
Команда СХ используется для изменения или просмотра контекста. Это основная утилита, используемая 

для просмотра NDS из командной строки. Команда СХ напоминает команду CD системы DOS. Для следую
щих примеров предположим, что имеется структура NDS, показанная на рис. 10.7.

Для перехода к любому контексту укажите полное N D S-имя. Например, чтобы перейти к контейнеру 
International из любого другого контекста, введите следующее:

СХ .OU=Intemational.OU=Sales.O=EBDB

Для перехода к контексту, расположенному на один уровень выше, используйте конечную точку. Конеч
ная точка указывает на родительский контейнер. Для перехода от International к Sales, введите:

СХ .

Для перехода к контейнеру, расположенному ниже текущего контейнера, введите СХ, а за ней — имя 
этого контейнера. Это частичное имя. Для формирования полного имени NetWare добавит текущий кон
текст. Чтобы перейти к Domestic из Sales, введите:

СХ Domestic

В следующем списке перечислены опции, связанные с командой СХ:
/А Отображает имена (All) объектов в текущем контексте, если используется вместе с опци

ями /Т или /CONT. Если используется с опцией /Т, отображает все объекты из текущего 
контекста и всех контекстов ниже текущего контекста. Опция /А должна использоваться 
либо вместе с опцией /Т, либо вместе с опцией /CONT.
Введите СХ /Т  /А, чтобы появился экран, представленный на рис. 10.8.

/Т Отображает контейнерные объекты ниже текущего контекста. Т обозначает Tree (Дерево).
Введите СХ /Т, чтобы появился экран, представленный на рис. 10.9.

/R Выполняет переход в корневой каталог дерева NDS. После выполнения этой команды
появится сообщение "[Root]".

/CONT Используйте эту опцию для просмотра только контейнерных объектов, расположенных 
непосредственно ниже текущего контекста, а не всей нижележащей структуры.
Введите СХ /CONT, чтобы появился экран, представленный на рис. 10.10.
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РИСУНОК 10.8.
Реализация команды С Х /Т /Л .

***** Directory Services Mapping

0=ebdb
€N=EBDB
CM=Adnin
CM=EBDB_SYS
CM=Super
CM=Q1
CM=PS-ebdb
CH=P1
■0U=Eng i neer ing

ON=Doug
CN=Bi11
CN=H i1lary
CN=Gary
ON=Belinda

OU-=Sales
CN=Laura
CN=Donna
CN=Dale
■CN=Gordon
CN=Log
CN=Jacgues

U)U=Account ing

РИСУНОК 10.9.
Реализация команды С Х /Т .

****** Directory Services Mapping ******

[Root]
k>=EBDB

OU=Engineering 
OU=Sales

'U = Inter nat iona 1 
•U=Domest ic 

k)U =Account i ng 
F :S >

|OU
Lou

РИСУНОК 10.10.
Реализация команды C X /C O N T .

****** Directory Seruices Mapping ******

0=ebdb
[OU=Engineering 
[OU=Sales 
*OU=Accounting 

F A >

/с Continuous output (Непрерывный вывод). Если дерево NDS становится весьма обшир
ным, эта опция отображает выходные данные непрерывно. Она должна использоваться в 
сочетании с другой опцией, такой, как /Т.
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Опции СХ могут использоваться в любом порядке. Команды 
СХ / т  /А 

и
СХ /А  /Т

приводят к одним и тем же результатам. Односимвольные переключатели опций могут 
даже располагаться вместе, например:
СХ /TARC

Утилита NLIST
Утилита N L IST .EX E  используется из командной строки DOS для просмотра дерева NDS. Она может 

использоваться для извлечения информации об объектах в дереве. Для команды N L IST  применяется следу
ющий синтаксис:

N LIST класс_объект а [опция_поиска_свойст в] [опция отображения] [основная_опция]

Далее приведен краткий обзор различных опций N LIST , которые сопровождаются несколькими примера
ми. Для иллюстрации этих примеров удобнее всего изменить контекст на [root], введя следующее:

С Х  /R

Классы объектов
Для просмотра всех объектов в дереве NDS обязательно измените контекст на [root], а затем введите 

следующее:
N L IS T  * /S

Опция /S дает указание N LIST  проводить поиск в текущем контексте и во всех нижележащих контекстах. 
Как видно, эта команда показывает имена объектов и класс этих объектов, по одному контексту за один раз. 
Для получения списка всех пользователей в дереве введите следующее:

N L IS T  user /S

Выходные данные этой команды показаны в листинге ниже. Обратите внимание, что выходные данные 
для других объектов содержат иную информацию. В следующем листинге наряду с именем пользователя 
отображается время регистрации и информация об истечении срока действия пароля.
O b je c t C la s s :  u s e r  
C u r r e n t  c o n te x t :  0=EBDB 
U ser name= The name o f  th e  u s e r  
D is  = L og in  d i s a b le d
Log exp  = The lo g in  e x p i r a t i o n  d a t e ,  0 i f  no e x p i r a t i o n  d a te
Pwd = Yes i f  p a ssw o rd s  a r e  r e q u i r e d
Pwd exp  = The p a ssw o rd  e x p i r a t i o n  d a t e ,  0 i f  no e x p i r a t i o n  d a te
Uni = Yes i f  u n iq u e  p a ssw o rd s  a r e  r e q u i r e d
Min = The minimum p assw o rd  l e n g t h ,  0 i f  no minimum

U ser Name D is Log Exp Pwd Pwd Exp U ni Min

CN=Admin No 0 -0 0 -0 0  No 0 -0 0 -0 0  No 0
CN=Super No 0 -0 0 -0 0  No 0 -0 0 -0 0  No 0
A t o t a l  o f  2 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .
O b je c t  C la s s :  u s e r
C u r re n t  c o n te x t :  O U =Sales. 0=EBDB
U ser Name D is  Log Exp Pwd Pwd Exp U ni Min
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CN=Laura No 0 -0 0 -0 0  No 0 -0 0 -0 0  No 0
CN=Donna No 0 -0 0 -0 0  No 0 -0 0 -0 0  No 0
CN=Dale No 0 -0 0 -0 0  No 0 -0 0 -0 0  No 0
CN=Gordon No 0 -0 0 -0 0  No 0 -0 0 -0 0  No 0
> > > E n te r  = More С = C o n tin u o u s  E sc  = CancelO-OO-OO

Можно также использовать классы объектов: ввести имя конкретного объекта или использовать звездоч
ку (*) в тексте. Например, для просмотра всех принтеров, в имени которых в любом месте имеются символы 
"laser", введите следующее:

NLIST printer=*laser* /S

Основные опции
Основные опции могут использоваться в сочетании с другими опциями, описанными в предыдущих и 

последующих разделах. В табл. 10.9 приведены основные опции команды N LIST .EX E .

Таблица 10.9. Основные опции команды NLIST.EXE
Опция Описание

/А Отображает активных пользователей или серверы. Для просмотра зарегистрированных пользователей 
с поиском во всех контекстах введите NLIST user /А /S.

/s Требует выполнять поиск в субконтекстах в дополнение к текущему контексту.

/R Объекты с контекстом, указанным от [root].

/СО контекст Изменяет место, где NLIST начинает поиск. Поиск начинается с указанного контекста, например, для 
поиска в контейнере OU=Sales введите NLIST * /СО .OU=Sales.O=EBDB.

/с Разрешает команде NLIST представлять выходные данные непрерывно, а не запрашивать нажатия 
любой клавиши для продолжения.

/в Отображает объекты системы связей. Это применимо для просмотра сервера NetWare 3.x или 2.x. Для 
получения списка всех серверов NetWare в сети введите NLIST server /В.

/VER Показывает версию NLIST.EXE.

/TREE Отображает все деревья NDS, имеющиеся в сети. Для просмотра деревьев NDS в сети введите NLIST 
/TREE.

Опции отображения
Имеются две основных опции отображения: /D и /N. Опция /D требует отображать подробную информа

цию об объекте, а опция /N — только имя объекта.
Например, для просмотра подробной информации о пользователе Dale, введите:
NLIST user=Dale /S  /D

Следующий листинг иллюстрирует результат выполнения этой команды:
O b je c t  C la s s :  u s e r
C u r r e n t  c o n t e x t : O U =Sales. 0=EBDB
U se r: CN=Dale

Name: D ale
A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):

S u b je c t :  D ale
P r o p e r ty :  [A ll P r o p e r t i e s  R ig h ts ]
P ro p e r ty  R i g h t s : [ R ]

1 6  7-201
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A ccess C o n tro l  L i s t  (ACL):
S u b je c t :  D ale  
P ro p e r ty :  L o g in  S c r i p t  
P ro p e r ty  R ig h t s :  [ RW ]

A ccess C o n tro l  L i s t  (ACL):
S u b je c t :  [P u b l ic ]
P r o p e r ty :  D e f a u l t  S e rv e r  
P ro p e r ty  R ig h t s :  [ R ]

A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):
S u b je c t :  [R oot]
P ro p e r ty :  G roup M em bership 

P ro p e r ty  R ig h ts :  [ R ]
A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):

S u b je c t :  D ale
P ro p e r ty :  P r i n t  Jo b  C o n f ig u r a t io n  
P ro p e r ty  R i g h t s : [ RW ]

A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):
S u b je c t :  [R oot]
P r o p e r ty :  N etw ork A d d re ss  
P ro p e r ty  R ig h t s : [ R ] 

D e s c r i p t i o n : S h a rp  e y ed  and  t i r e l e s s  
Home D ir e c to r y :

Volume Name: CN=EBDB_SYS.
P a th : USERS\Dale 
Name S pace  Type: DOS 

D e f a u l t  S e r v e r : CN=EBDB.
O b je c t C la s s :  U ser
O b je c t  C la s s :  O r g a n iz a t io n a l  P e rso n
O b je c t C la s s :  P e rs o n
O b je c t C l a s s : Top
D e p a r tm e n t: M a rk e tin g
L a s t  Name: C ooper
T e lep h o n e  Number: 333-4040

One u s e r  o b j e c t  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

One u s e r  o b j e c t  was fo u n d .

Опции поиска и отображения свойств
Одними из наиболее сложных, но полезных возможностей команды N L IST  являются опции поиска и 

отображения свойства. Существуют два исходных варианта: N L IST  ... W H ER E  и N L IST  ... SHOW. Опция 
WHERE позволяет определять критерии поиска с использованием операторов "равно", "больше чем", "мень
ше чем" и других. Опция SH O W  отображает значение (значения) для указанного свойства.

В следующих подразделах приведено несколько примеров, которые иллюстрируют гибкость этой мощной 
утилиты. Команда N LIST  ... W H ER E  имеет следующий синтаксис:

N LIST т и п _ о б ъ е к т а  WHERE " с в о й с т в о "  о п е р а т о р  " з н а ч е н и е "

В качестве тип_объекта может быть указан любой из классов объектов, а для свойства может быть указа
но любое допустимое свойство этого объекта. Список имен свойств весьма обширен (табл. 10.10). В этой 
таблице также показано значение типа, которое может быть связано с этим поиском. В качестве оператор 
может быть указан любой из операторов, перечисленных в табл. 10.11. В качестве значения будет приведено 
значение, соответствующее этому свойству. Например, если свойство — это дата, значение также должно быть 
датой.

Команда N LIST  ... SHOW  имеет следующий синтаксис:
N LIST т и п  о б ъ е к т а  SHOW " с в о й с т в о "
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Назначение этого варианта состоит в обеспечении возможности просмотреть значения различных свойств.
Если этому конкретному свойству не присвоено значение или в случае опции W H ER E, если никакие объек
ты не соответствуют этому критерию, появится следующее сообщение:

No тип_объекта o b j e c t s  w e re  f o u n d .

Здесь тип_объекта относится к типу объекта, указанному в команде N LIST.

Таблица 10.10. Имена свойств NLIST___________________________________________________________
Объект Имя свойства Значения

User Account Balance (Остаток по учетной записи) Числовое
Account Disabled (Учетная запись запрещена) Yes/No
Account Has Expiration Date (Учетная запись имеет срок действия) Yes/No
Account Locked(Учетная запись заблокирована) Yes/No
Account Reset Time (Время переустановки учетной записи) Числовое
ACL (Список управления доступом) Текст
Allow Unlimited Credit (Разрешен неограниченный кредит) Yes/No
Allow User to Change Password (Пользователю разрешено менять пароль) Yes/No
City (Город) Текст
Date Password Expires (Срок действия пароля) Дата
Days Between Forced Changes (Число дней между принудительными изменениями) Числовое 
Default server (Сервер по умолчанию) Объект
Department (Отдел) Текст
Description (Описание) Текст
Foreign EMail Address (Международный адрес электронной почты) Текст
Fax Number (Номер факса) Текст
Grace Logins Allowed (Разрешены дополнительные регистрации) Числовое
Group Membership (Принадлежность к группе) Объект
Home Directory (Начальный каталог) Текст
Incorrect Login Attempts (Неправильные попытки регистрации) Числовое
Language (Язык) Текст
Last Intruder Address (Последний адрес нарушителя) Exists
Last Name (Фамилия) Текст
Location (Местонахождение) Текст
Locked By Intruder (Заблокировано нарушителем) Yes/No
Login Disabled (Регистрация запрещена) Yes/No
Login Expiration Time (Срок истечения разрешения на регистрацию) Дата
Login Grace Limit (Число дополнительных регистраций) Числовое
Login Grace Remaining (Оставшееся число дополнительных регистраций) Числовое
Login Intruder Attempts (Число попыток регистрации нарушителя) Числовое
Login Intruder Reset Time (Время сброса регистрации нарушителя) Числовое
Login Maximum Simultaneous (Максимальное число одновременных регистраций) Числовое 
Login Script (Сценарий входа в систему) Exists
Low Balance Limit (Нижний предел остатка) Числовое
Mailbox ID (Идентификатор почтового ящика) Текст



ЧАСТЬ I I I  ♦  Использование клиентов

Таблица 10.10. Имена свойств NLIST (продолжение)
Объект Имя свойства Значения

Mailing Label Information (Информация почтовой наклейки) Exists
Maximum Connections (Максимальное число подключений) Числовое
Minimum Account Balance (Минимальный остаток по учетной записи) Числовое
Minimum Password Length (Минимальная длина пароля) Числовое
Name (Имя) Объект
Network Address (Сетевой адрес) Exists
Network Address Restriction (Ограничение сетевого адреса) Exists
Password Allow Change (Пароль допускает изменение) Yes/No
Password Expiration Interval (Интервал истечения срока действия пароля) Числовое
Password Expiration Time (Время истечения срока действия пароля) Дата
Password Minimum Length (Минимальная длина пароля) Числовое
Password Required (Требуется пароль) Yes/No
Password Unique Required (Требуется уникальный пароль) Yes/No
Post Office Box (Почтовый ящик) Текст
Postal (Zip) Code (Почтовый индекс) Текст
Postal Address (Почтовый адрес) Текст
Profile (Профиль) Объект
Remaining Grace Logins (Оставшееся число дополнительных регистраций) Числовое
Require a Password (Требуется пароль) Yes/No
Require Unique Passwords (Требуются уникальные пароли) Yes/No
Revision (Редакция) Числовое
Security Equals (Эквиваленты защиты) Текст
Security Equal То (Защита эквивалентна) Объект
See Also (Смотри также) Объект
State or Province (Штат или провинция) Текст
Street Address (Адрес) Текст
Telephone (Телефон) Текст
Telephone Number (Номер телефона) Текст
Title (Должность) Текст

Computer Name Текст
Description Текст
Location Текст
Network Address Exists
Organization Name (Наименование организации) Текст
Operator (Оператор) Объект
Department Текст
Owner (Владелец) Объект
Revision (Редакция) Числовое
See Also Объект
Serial Number (Серийный номер) Текст
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Объект Имя свойства Значения

Server Объект

Directory Map Name Текст

(Отображение Description Текст

каталога) Location Текст
Organization Name Текст
Operator Объект
Department Текст
Path (Путь) Exists
Revision Числовое
See Also Объект

Distribution List Department Текст
(Список рассылки) Description Текст

Foreign EMail Address (Международный адрес электронной почты) Текст
Foreign EMail Alias (Псевдоним международного адреса электронной почты) Текст
Location Текст
Mailbox Location (Местонахождение почтового ящика) Объект
Mailbox ID (Идентификатор почтового ящика) Текст
Members (Члены) Объект
Name Текст
Organization Текст
Other Name (Другое имя) Текст
Owner Объект
Revision Числовое

External Entity ACL Exists
(Внешний объект) Description Текст

External Name (Внешнее имя) Текст
Foreign EMail Address Текст
Foreign EMail Alias Текст
Name Текст
Revision Числовое

Group (Группа) ACL Exists
Member (Член) Объект
Name Текст
Revision Числовое

Message Routing ACL Exists
Group(Группа Department Текст
управления Description Текст
сообщениями) Location Текст

Name Текст
Organization Name Текст
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Таблица 10.10. Имена свойств NLIST (продолжение)
Объект Имя свойства Значения

Owner Объект
Revision Числовое
See Also Объект

Organization; ACL Текст
Organizational City Текст
Unit (Организация; Description Текст
подразделение) Detect Intruder (Обнаружение нарушителя) Yes/No

Foreign EMail Address Текст
Foreign EMail Alias Текст
Fax Number (Номер факса) Текст
Incorrect Login Count (Число неправильных регистраций) Числовое
Intruder Attempt Reset Interval (Интервал сброса попытки регистрации нарушителя) Числовое
Intruder Lockout Reset Interval (Интервал сброса блокировки нарушителя) Числовое
Location Текст
Lockout After Detection (Блокировка после обнаружения) Yes/No
Login Script Exists
Mailbox ID Текст
Organization Name Текст
Post Office Box Текст
Postal (Zip) Code Текст
Postal Address Текст
Revision Числовое
See Also Объект
State or Province Текст
Street Address (Адрес в населенном пункте) Текст
Telephone Текст
Telephone Number Текст

Organizational Role ACL Текст
(Организационная City Текст
роль) Department Текст

Foreign EMail Address Текст
Foreign EMail Alias Текст
Fax Number Текст
Location Текст
Mailbox ID Текст
Mailing Label Information (Информация почтовой наклейки) Exists
Name Объект
Occupant (Носитель) Объект
Post Office Box Текст
Postal (Zip) Code Текст
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Объект Имя свойства Значения

Postal Address Текст
Revision Числовое
See Also Объект
State or Province Текст
Street Address Текст
Telephone Текст
Telephone Number Текст
Title Текст

Printer Name Текст
ACL Exists
Default Queue (Очередь no умолчанию) Объект
Description Текст
Notify (Уведомлять) Exists
Owner Объект
Print server (Сервер печати) Объект
Printer Configuration (Конфигурация принтера) Exists
Queue (Очередь) Exists
Revision Числовое

Print Server Name Текст
(Сервер печати) ACL Exists

Description Текст
Host Device (Host-устройство) Объект
Network Address Exists
Operator Объект
Printer Exists
Revision Числовое
SAP Name (SAP-имя) Текст
Status (Состояние) Числовое
User Объект

Profile Name Текст
Description Текст
Location Текст
Organization Name Текст
Department Текст
Login Script Exists
Revision Числовое

Queue Name Текст
ACL Exists
Description Текст
Device (Устройство) Объект
Queue Directory (Каталог очереди) Текст
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Таблица 10.10. Имена свойств NLIST (окончание)
Объект Имя свойства Значения

Operator Объект
Revision Числовое
Server Объект
Volume (Том) Объект
User Объект

Volume Name Текст
Description Текст
Location Текст
Organization Name Текст
Department Текст
Revision Числовое
See Also Объект
Host Resource Name (Имя главного ресурса) Текст
Host Server (Host-сервер) Объект

Значения в табл. 10.10 представляют собой следующее:

Yes/No Можно использовать только значения Yes или No.
Числовое Можно использовать числовое значение.
Объект Можно использовать только допустимое имя объекта NDS (полное, частичное, ти

пизированное, нетипизированное).
Текст Можно использовать текстовое значение, включая подстановочные знаки (напри

мер, "А*" или "*net*").
Exists Можно использовать только операторы exists (существует) или nexists (not exists — 

не существует).
Дата Можно использовать значение даты в формате mm/dd/yyyy или mm-dd-yyyy.

Таблица 10.11. Операторы NLIST ... WHERE
Оператор Описание

EQ Равно

NE Не равно

LT Меньше

LE Меньше или равно

GT Больше

GE Больше или равно

EXISTS Свойству присвоено значение

NEXISTS Свойству не присвоено значение
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Примеры NLIST ... WHERE и NLIST ... SHOW
Вполне можно представить, что команда N LIST  имеет множество вариантов использования. Ниже приве

дено несколько примеров использования команды NL1ST. Для этих примеров в конце каждой команды 
можно устанавливать основную опцию "/R" или "/СО [root]", а также изменить контекст на [root]. Послед
ний подход будет применяться для уменьшения числа параметров при вводе.

Измените текущий контекст на [root] с помощью следующей команды:
СХ /R

Пример 1
Необходимо найти всех пользователей, срок действия паролей которых истечет до 1 января 1998 года. 

Введите следующее:
NLIST user WHERE "password expiration time" LT 1-1-1996 /S

Ниже показан результат выполнения этой команды.
O b je c t C la s s :  u s e r  
C u r r e n t  c o n te x t :  O U =Sales. 0=EBDB 
U ser name= The name o f  th e  u s e r  
D is  = L og in  d i s a b l e d
Log exp  = The lo g in  e x p i r a t i o n  d a t e ,  0 i f  no e x p i r a t i o n  d a te
Pwd — Yes i f  p a ssw o rd s  a r e  r e q u i r e d
Pwd exp  = The p a ssw o rd  e x p i r a t i o n  d a t e ,  0 i f  no e x p i r a t i o n  d a te
U ni = Yes i f  u n iq u e  p a ssw o rd s  a r e  r e q u i r e d
Min = The minimum p assw o rd  l e n g t h ,  0 i f  no minimum

U se r Name D is  Log Exp Pwd Pwd Exp U ni Min

L au ra  No 6 -0 1 -9 5  No 5 -2 6 -9 5  No 5
One u s e r  o b j e c t  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

O b je c t  C la s s :  u s e r
C u r r e n t  c o n t e x t : O U = E ng ineering . 0=EBDB
U se r Name D is  Log Exp Pwd Pwd Exp Uni Min

G ary No 0 -0 0 -0 0  No 5 -2 6 -9 5  No 5
One u s e r  o b j e c t  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

A t o t a l  o f  2 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d .

Пример 2
Для отображения сценариев входа в систему всех объектов Organizational Unit (Подразделение) введите: 
NLIST "Organizational Unit" SHOW "Login Script” /S

Ниже показан результат выполнения этой команды:
C u r re n t  c o n t e x t : 0=EBDB 
O r g a n iz a t io n a l  U n it :  O U=A ccounting 

L o g in  S c r i p t :
WRITE "A c c o u n tin g  L o g in  S c r i p t "
WRITE " ------------------------------------------"
MAP INS Sl:=.CN=EBDB_SYS.O=EBDB:APPS\PLAT 
MAP G: = .CN=EBDB SYS . 0=EBDB : DATA\ACCTG

One o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  o b j e c t  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .
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C u r re n t  c o n te x t :  O U =Sales. 0=EBDB 
O r g a n iz a t io n a l  U n it :  OU=Domestic 

L og in  S c r i p t :
WRITE "D om estic  S a le s  L og in  S c r i p t "
WRITE *-----------------------------------------------"
MAP INS SI : = .CN=EBDB_SYS.O=EBDB:APPS\SALEMAKR 
MAP S: = .CN=EBDB SYS . 0=EBDB: DATA\SALES

One o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  o b j e c t  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .
A t o t a l  o f  2 o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  o b j e c t s  was found.W RITE "D om estic  S a le s  L og in  S c r i p t "

Пример 3
Для того, чтобы получить список всех остановленных серверов, используйте свойство status (состояние). 

Значение 2 указывает на исправный, работающий сервер. Любое меньшее значение указывает на неисправ
ность.

Введите следующее:
NLIST server WHERE "status" LT 2 /S

Ниже приведен результат выполнения этой команды:
O b je c t C la s s :  s e r v e r  
C u r r e n t  c o n te x t :  0=EBDB 
NetW are S e rv e r=  The s e r v e r  name
A d d ress  = The n e tw o rk  a d d re s s
V e rs io n  = The s e r v e r  v e r s io n
O p e ra to r  = The n e tw o rk  o p e r a t o r

NetW are S e rv e r  A d d ress  V e rs io n  O p e ra to r

EBDB [2DA534C4] N o v e ll NetAdmin
One s e r v e r  o b j e c t  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

One s e r v e r  o b j e c t  was fo u n d .

Пример 4
Если требуется получить всю возможную информацию о всех объектах в дереве, введите команду: 
N L IST  * /D /S
Ниже приведена часть выходных данных выполнения этой команды:

C u r re n t  c o n te x t :  [R oot]
Top: [R oot]

A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):
S u b je c t :  Admin.EBDB 
P ro p e r ty :  [O b je c t  R ig h ts ]
E n try  R ig h t s :  [ S]

A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):
S u b je c t :  [P u b l ic ]
P ro p e r ty :  [O b je c t  R ig h ts ]
E n try  R ig h t s : [B ]

A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):
S u b je c t :  Super.EBDB 
P ro p e r ty :  [O b je c t  R ig h ts ]
E n try  R ig h ts :  [BCDRS]

C o n v e rg en ce : 0
Low C onvergence  Sync I n t e r v a l :

D ay s: 0 H o u rs : 0 M in u te s : 15 S e c o n d s : 0
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O b je c t  C la s s :  Top 
O b je c t  C l a s s : P a r t i t i o n
P a r t i t i o n  C r e a t io n  Tim e: 10 :28 :17pm  2 -0 5 -0 6
R e p l ic a :

EBDB.EBDB
S y n c h ro n iz e d  Up To: 12 :32 :50pm  4 -1 6 -9 4

> > > E n te r  = More С = C o n tin u o u s  E sc = C a n c e lD a y s : 0 H o u rs : 0 M in u te s : 15 S e c o n d s : 0

Утилита NETUSER
Пользователи могут применять утилиту N ET U SER .EX E  для следующих целей:
♦ Направления заданий в очередь на печать или принтеры
♦ Отправления сообщений пользователям или группам
♦ Подключения имен диска к каталогам на томах
♦ Подключения к другим серверам
♦ Изменения текущего контекста
Эти функции рассматриваются в конце этой главы.

П Р И М Е Ч А Н И Е
■■■ШИПИ Из утилиты NETUSER можно выйти в любое время, нажав комбинацию клавиш Alt+F10 или 
клавишу Esc в главном меню.

Направление заданий на печать
Прежде, чем пользователи смогут печатать в сети, необходимо настроить принтеры, очереди, серверы 

печати и т.д. Эти процедуры подробно описаны в главе 26.
Программу N ET U SER  можно использовать для направления заданий на печать в очередь или на принтер 

сервера. Прежде, чем продолжить это описание, вспомним последовательность событий при печати в сети. 
Задания на печать появляются на рабочей станции пользователя, а затем направляются в очередь на сервер. 
Из очереди задание направляется к назначенному принтеру с использованием службы сервера печати. 
В утилите N ET U SER  имеется опция передачи печати с локального параллельного порта рабочей станции в 
сетевую очередь или на сетевой принтер. При выборе принтера задание фактически направляется в очередь 
по умолчанию назначенной принтеру.

Для направления печати в очередь с использованием программы N ET U SER  выполните следующие дейст
вия:

1. В приглашении командной строки DOS введите 
N ET U SER
На рис. 10.11 показано главное меню утилиты N ETU SER .

2. Из главного меню N ET U SER  выберите опцию Printing (Печать). В меню Printing имеется список 
портов рабочей станции: LPT1, LPT2 и LPT3. Выберите требуемый порт и нажмите клавишу Enter.

3. Появится список доступных опций. Эти опции включают Print Jobs (Задания на печать) и Change 
Printers (Изменить принтеры). Выберите Print Jobs для просмотра и управления любым из заданий на 
печать, в настоящее время поставленных в очередь. Выберите Change Printers для направления 
выбранного порта на требуемый принтер или в очередь.
Если список принтеров и очередей пуст или неверен, необходимо изменить контекст на контейнерный 
объект, который содержит правильный принтер или очередь. Для изменения контекста нажмите клавишу 
Insert. При этом можно либо ввести полное правильное N D S-имя, либо второй раз нажать клавишу 
Insert для просмотра дерева. Чтобы просмотреть структуру дерева, выделите правильный контекст и 
нажмите клавишу F10 для его выбора. Выбранный контекст отображается в верхнем левом углу экрана.
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РИСУНОК 10.11.
Главное меню утилиты NETUSER.

РИСУНОК 10.12.
Меню Printers/ Print Queues.

Как только определен правильный контекст, нажмите клавишу F10 для возврата в меню Printers/Print 
Queues (Принтеры/Очереди на печать). Выберите требуемый принтер или очередь и нажмите клавишу 
Enter. На рис. 10.12 показано меню Printers/Print Queues.

4. После выбора принтера или очереди, текст в сером прямоугольнике в верхней средней части экрана 
изменяется, отразив ваш выбор. Теперь можно несколько раз нажать клавишу Esc для возврата в 
главное меню.

5. Для исключения направления печати и возврата LPT -порта к локальной печати в главном меню 
N ET U SER  выберите опцию Printing. В меню Printing выделите порт, для которого хотите остановить
направление печати. Нажмите клавишу Del. Появится сообщение с запросом, хотите ли вы "disable
LPTx" (запретить LPTx), где х представляет собой 1, 2 или 3. Выберите Yes. В результате этого данный 
порт будет высвобожден для локальной печати.

Отправление сообщений
Программу N ET U SER  можно использовать для отправления сообщений пользователям сети. К  тому же, 

можно посылать сообщения группам пользователей или же совсем запретить передачу сообщений. Для от
правления сообщения одному или нескольким пользователям выполните следующие действия:

1. В главном меню N ET U SER  выберите опцию Messages (Сообщения). Появится меню Available Options 
(Доступные опции), в котором доступны следующие опции:

♦ Send Messages to Users (Отправить сообщения пользователям)

NETUSER U4.01 
Context: С Root1

Saturday April 16, 1994 1:37pm

You are Admin.EBDB 
LPTl: Local Printer 
LPT2: Local Printer 
LPT3: Local Printer

Enter=Select Esc=Escape

Available Options

*ress <Enter> to redirect ports to netuork printers or print queues and create 
nod ifу or delete print jobs.________________________

NETUSER U4.01 
Context: O^EBDB

You are Admin.EBDB 
LPTl: Local Printer 
LPT2: Local Printer 
LPT3: Local Printer 
Receive message: ON

Enter^Select Esc=Escapo lns=Brouse

ЩЩШ,

■ < V 5** - У ф А  ’ ч *  .-j -
_____________________

Press <Enter> to redirect this port to the highlighted printer or print queue
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РИСУНОК 10.13.
NETUSER — отправление сообщений 
пользователям.

♦ Send Messages to Groups (Отправить сообщения группам)
♦ Set Receive Message (Установить получение сообщений): ON | OFF.

2. В меню Available Options выберите Send Messages to Users. Появится список пользователей, 
зарегистрированных на сервере, как показано на рис. 10.13.
Для того, чтобы отправить сообщение отдельному пользователю, выделите запись этого пользователя 
и нажмите клавишу Enter.
Для выбора нескольких пользователей выделите запись для любого пользователя и нажмите клавишу 
F5. Перейдите к следующей требуемой записи, выделите ее и снова нажмите клавишу F5. Повторяйте 
эту последовательность до тех пор, пока не будут выбраны все требуемые пользователи. Нажмите 
клавишу Enter после завершения.

3. После того, как выбран один или несколько пользователей и нажата клавиша Enter, в нижней части 
экрана появится диалоговое окно сообщения. Введите сообщение и нажмите клавишу Enter. Это 
сообщение будет отправлено по сети и появится в верхней части экрана получателя. После получения 
сообщения нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter для удаления отображенного сообщения. Для 
возврата в главное меню N ET U SER  несколько раз нажмите клавишу Esc.

Подключение имен дисков
Программа N ET U SER  может использоваться для назначения имени диска. Это назначение действенно 

только до тех пор, пока вы зарегистрированы в сети. Для выполнения постоянного подключения диска, 
введите команду М АР из сценария входа в систему. Команда М АР рассмотрена более подробно в главе 31, а 
сценарии входа в систему — в главе 32.

Для назначения имени диска выполните следующие действия:
1. В главном меню программы N ET U SER  выберите опцию Drives (Диски). Представится возможность 

выбора между опциями Drive Mapping (Подключение диска) и Search Mapping (Подключение поиска). 
Опция Drive Mapping назначает имя диска. Опция Search Mapping делает тоже самое, а также добавляет 
новое назначенное имя диска переменной среды PATH системы DOS. Сразу после добавления к 
переменной PATH, любая выполняемая прикладная программа в PATH может быть активизирована 
из любого каталога.
Выберите опцию Drive Mapping. Появится список Current Drive Mappings (Текущие подключения 
дисков).

2. Нажмите клавишу Insert для добавления нового имени диска в этот список. N ET U SER  выбирает 
следующее доступное имя диска. Если необходимо назначить другое имя, используйте клавишу 
Backspace, чтобы удалить имя показанное на экране, а затем введите требуемое имя.
После того, как выбрано требуемое имя диска, нажмите клавишу Enter. Откроется диалоговое окно 
Select Directory (Выбор каталога), предлагая выбрать каталог.

Enter^Select F5=f1ark Ins=Brouse

Login Tine

Highlight one or more users and press <Enter> to send a nessage
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РИСУНОК 10.14.
NETUSER — окно Select Directory.

3. Теперь из окна Select Directory можно либо ввести соответствующее N D S-имя тома и каталога, либо 
нажать клавишу Insert для просмотра структуры этого дерева. Указав имя тома и каталога, как показано 
на рис. 10.14, нажмите клавишу Enter для подтверждения выбора. Появится окно Map Root 
(Подключение корневого каталога).

4. Диалоговое окно Map Root отображает запрос: "Do you want to map root this drive? " (Хотите ли вы 
подключить этот диск как корневой каталог?). Если выбрать Yes, утилита N ET U SER  выполнит 
отображение указанного каталога в виде корневого каталога. Если выбрать No, то можно увидеть путь 
каталога к настоящему корневому каталогу тома. Для этого упражнения выберите No. В списке имен 
дисков появится новое имя диска.
Несколько раз нажмите клавишу Esc для возврата в главное меню N ETU SER .

Для удаления подключенного имени диска выполните следующие действия:
1. В главном меню N ET U SER  выберите опцию Drives (Диски). Будет предложен выбор между опциями 

Drive Mappings и Search Mappings. Выберите опцию Drive Mapping — появится список текущих 
подключений диска.

2. Выберите одно из подключений диска, которое требуется удалить. Нажмите клавишу Del для удаления 
из списка этого подключенного диска. Выберите Yes в ответ на вопрос "Delete drive mapping?" (Удалить 
подключение диска?). Для возврата в главное меню N ET U SER  несколько раз нажмите клавишу Esc.

Подключение к другим файловым серверам
Иногда может возникать необходимость переключиться на сервер в другом дереве NDS или даже подклю

читься к серверу NetWare 2 или 3. Подключившись к другому серверу, можно подключить имена дисков к 
каталогам его томов. Это позволяет выполнить опция Attachments (Подключения) главного меню N ETUSER.

Для подключения к другому серверу выполните следующие действия:
1. В главном меню N ET U SER  выберите опцию Attachments. Появится список доступных серверов. 

Выберите требуемый сервер и нажмите клавишу Enter. После этого появится запрос о вводе имени 
пользователя и пароля.

2. Если в этом списке нет требуемого сервера, нажмите клавишу Insert. Программа N ET U SER  будет 
искать в сети новые серверы. Найдите в этом списке требуемый сервер и нажмите клавишу Enter. 
Появится запрос о вводе имени пользователя и пароля.

Изменение контекста
Для изменения контекста можно использовать как команду СХ, так и команду N ETU SER . Команда 

N ET U SER  может использоваться для просмотра дерева и перехода к требуемому контексту.
Для изменения контекста выполните следующие действия:

IEnter=Select Esc=Exit no changes lns=Browse F7=Cancel

Current Drive Mappings

Inter a directory, or press <Insert> to brouse
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РИСУНОК 10.15.
Использование утилиты NETUSER 
для просмотра дерева NDS.

1. В главном меню N ET U SER  выберите опцию Change Context (Изменить контекст). Появится диалоговое 
окно Change Context с запросом ввести требуемый контекст. В этот момент можно либо ввести 
допустимое N D S-имя контейнера, либо нажать клавишу Insert для просмотра дерева. На рис. 10.15 
показан экран, который появится, если нажать клавишу Insert.

2. Для перехода к текущему контексту выделите одиночную точку (.) и нажмите клавишу F10 для 
подтверждения. Чтобы перейти к контейнеру, расположенному непосредственно ниже текущего 
контекста, выделите имя этого контейнера и нажмите клавишу F10.

3. Для продолжения просмотра можно переходить вверх или вниз по дереву.
Для перемещения вверх на один уровень выделите двойные точки (..) и нажмите клавишу Enter. Вы 
перейдете в родительский контейнер текущего контекста. Чтобы перейти вниз на один уровень, выделите 
имя контейнера, к которому хотите перейти, и нажмите клавишу Enter.
Для перехода к этому контексту выделите либо имя контейнера, либо одиночную точку (текущий 
контейнер) и нажмите клавишу F10.

Резюме
В этой главе рассмотрены основы клиента DOS. Она началась с обсуждения вопросов установки сетевой 

карты на рабочей станции клиента. Рассмотрены файл CO N FIG .SYS и адаптеры PC M C IA  в ноутбуках. Затем 
были описаны O D I-драйверы. Вы узнали о последовательности загрузки и других опциях для LSL, IPXO D I 
и драйвера сетевой карты. Рассмотрена архитектура оболочки VLM  и файлы *.VLM  и V LM .EX E, а также 
представлены некоторые параметры файла N ET.C FG , свойственные для сетей NetWare, в которых использу
ется протокол IPX.

Рассмотренная программа IN ST A LL (и ее опции) используется для инсталляции программного обеспече
ния оболочки операционной системы NetWare на рабочей станции DOS. Вы ознакомились с тем, как созда
вать инсталляционные дискеты с использованием инсталляционного компакт-диска NetWare 4.1 или как 
выполнять инсталляцию с существующего сервера. Вы узнали, какие именно файлы копируются програм
мой IN STA LL и в какие каталоги.

В последней части этой главы рассмотрены различные утилиты DOS, используемые во время и после 
регистрации. К  этим утилитам относятся LO G IN .EXE , C X .EXE, N L IST .EX E  и N ET U SER .EX E. Утилита 
LO G IN .EX E  выполняет первоначальную регистрацию и процесс опознавания. Утилита С Х .ЕХЕ использует
ся для просмотра и изменения контекста NDS. Для сбора информации об объектах NDS применяется утили
та N LIST .EX E. Утилита N ET U SER .EX E  используется для направления заданий на печать, подключения 
имен дисков, отправления сообщений и изменения контекста.

В следующей главе будут рассмотрены клиенты Windows 3.x и Windows NT.

j( parent)

Snter-Clmnge context F18=ftccept context Esc=Kxit

(current context) 
(Organizational Unit) 
(Organizational Unit) 
(Organizational Unit)

'ress <Г10> to select this as the context, <Enter> to brouse this context
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Клиенты Windows 3.x и Windows NT
В этой главе описаны основы инсталляции клиента Windows фирмы Microsoft и рас
сматриваются такие версии, как Windows 3. lx, Windows for Workgroups и Windows NT. 
Исследования, проведенные некоторыми компьютерными журналами, показали, что 
примерно от 40 до 80% всех компьютеров, подключенных к сетям NetWare, работает под 
управлением Windows с использованием приложений Windows.
Для ознакомления с информацией об инсталляции клиентов Windows 95 обратитесь к главе 12. 
В других главах книги рассматриваются характеристики программы NWADMIN.EXE — 
утилиты администрирования системы NetWare для Windows. В этой главе показано, как 
инсталлировать и настроить клиента Windows в сети NetWare.
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Windows и Windows for Workgroups
Операционная система Windows представляет собой графический интерфейс пользователя, который вы

полняется над системой DOS. Она характеризуется управлением дополнительной памятью, псевдомногоза
дачностью, набором инструментальных средств и утилит и общим интерфейсом приложений.

Операционная система W FW  (Windows for Workgroups) включает в себя тот же самый интерфейс, инстру
ментальные средства и интерфейс приложений, что и Windows. Кроме того, в W FW  содержатся средства 
одноранговых сетей. В одноранговой сети каждая рабочая станция W FW  содержит программное обеспечение 
и клиента, и сервера сети. В сети этого типа любая рабочая станция W FW  может совместно использовать 
файлы, принтеры, факс-модемы или другие ресурсы с другими рабочими станциями W FW .

Основными недостатками W FW  по сравнению с NetWare является то, что, во-первых, она выполняется 
над DOS и, во-вторых, совместное использование ресурсов не должно противоречить потребностям пользо
вателя, работающего за этим компьютером. Операционная система DOS не является многопользовательской 
и многозадачной. К  тому же, все версии DOS (за исключением DOS 7 фирмы Novell) разработаны для 16- 
разрядного процессора. Это значит, что система DOS использует только 50% потенциальной производитель
ности процессоров х386, х486 или процессоров более высокого класса. В среде, где компьютер может совместно 
использовать файлы, принтеры и другие ресурсы с другими пользователями, производительность DOS явля
ется чрезвычайно низкой.

W FW  может быть настроена на взаимодействие с системой NetWare. Если система W FW  установлена в 
свой режим, в ней используется набор сетевых драйверов, соответствующий стандартам N D IS (Network 
Driver Interface Specification — Спецификация интерфейса драйвера сети). Это спецификация для сетевых 
карт, конкурирующая со стандартами OD1 фирмы Novell. К  тому же, сетевые протоколы, используемые 
системой W FW , основаны на спецификации N etBEU I (NetBIO S Extended User Interface — Расширенный 
интерфейс пользователя NetBIOS). Для NetWare используется протокол IPX/SPX. При инсталляции клиента 
W FW  в сети NetWare необходимо скорректировать файлы конфигурации клиента так, чтобы рабочая станция 
W FW  могла приспособиться к сетям обоих типов.

Инсталляция рабочей станции Windows
Инсталляция рабочей станции Windows, в основном, не отличается от инсталляции рабочей станции 

DOS. Как и для DOS, необходимо выполнить программу IN STA LL для рабочей станции.
Для создания набора инсталляционных дискет с консоли сервера выполните следующие действия:
1. Загрузите модуль IN STALL.N LM .
2. Выберите меню Product Options (Опции программных продуктов).
3. Выберите опцию Create DOS/MS Windows/OS/2 Client Install Diskettes (Создать инсталляционные 

дискеты клиента DOS/MS Windows/OS/2).
4. Выберите опцию DOS/MS Windows Client Install (Инсталлировать клиент DOS/MS Windows).
Затем утилита IN ST A LL запросит 5 дискет. Теперь у вас будет рабочий комплект инсталляционных дис

кет клиента системы DOS/Windows. Эти действия подробно рассмотрены в главе 10.
Когда вы готовы выполнить инсталляцию либо с дискет, либо с каталога, либо инсталляционного ком

пакт-диска на сервере, введите команду IN STALL. Запустится программа инсталляции, описанная в пред
ыдущей главе. Основное различие между инсталляцией для DOS по сравнению с поддержкой Windows состоит 
в том, что вы должны ответить Yes на вопрос "Do you wish to install support for Windows?" (Желаете ли вы 
инсталлировать поддержку для Windows?). Также необходимо указать диск и путь к каталогу Windows. Затем 
программа инсталляции продолжит установку программного обеспечения клиента. Некоторые файлы будут 
скопированы в каталог Windows, а некоторые файлы IN I системы Windows будут изменены. Эти файлы 
описаны в следующем разделе.

Инсталляция файлов системы NetWare для Windows
Программа инсталляции клиента копирует приблизительно 114 файлов в каталоги Windows, SYSTEM  и 

NLS. Каталог N LS (Native Language Support — Поддержка родного языка) создается программой инсталля
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ции. В дополнение к этим файлам, программа инсталляции изменяет файлы W IN .IN I, SYST EM .IN I и 
PRO G M AN .IN I. Первоначальные файлы сохраняются с расширением BN W  (before NetWare — до системы 
NetWare).

В табл. 11.1 перечислены файлы, копируемые в каталог Windows. В следующем разделе описаны измене
ния в файлах IN I системы Windows. Табл. 11.1 приведена в предположении, что по умолчанию задан каталог 
Windows C:\W INDOWS.

Таблица 11.1, Файлы системы Windows, копируемые программой инсталляции клиента DOS/Windows
Каталог Имя файла Описание

C:\WINDOWS NETWARE.INI Содержит установки для утилиты NWUSER.EXE.

NOVELL.BMP Логотип Novell. Представляет собой трехмерное 
изображение логотипа Novell на фоне мрамора.

N0VL0G01.BMP Логотип Novell на сером фоне.

NWADMIN.INI Содержит установки для утилиты NWADMIN.EXE. 
Позволяет утилите NWADMIN запомнить, где вы из нее 
вышли, и восстановить это состояние при следующем ее 
использовании.

NWRCON.PIF Файл PIF (Program information file — Файл информации о 
программе) для утилиты RCONSOLE.EXE.

NW.GRP Группа Program Manager (Диспетчер программ) системы 
Windows для NetWare.

C:\WINDOWS\NLS В этом каталоге содержится поддержка родного языка.

*UNl* Файлы, содержащие "UNI" в имени файла, представляют 
собой поддержку для драйверов уникода (Unicode — 
унифицированный символьный код). Файлы *_UNI.??? 
соответствуют различным кодовым страницам, 
используемым для правильного отображения символов. 
Например, файл 850_UNI. 033, транслирует в уникод 
кодовую страницу 850, код страны 33 (Франция). Файлы 
UNI MON.??? переводят в единый регистр (символы 
верхнего и нижнего регистров в различных словах), а 
файлы UNI_COL.??? предназначены для сортируемых 
списков.

C:\WINDOWS\NLS\ язык Здесь должен быть указан каталог язык (т.е. ENGLISH), 
который соответствует языку, установленному для рабочей 
станции.

NETWARE. HLP Справочная система NetWare.

NETWARER.DRV Драйвер запросчика NetWare для Windows.

TASKID.MSG Текстовый файл для программы TASKID.COM (описанной 
далее).

TBMI2.MSG Текстовый файл для программы TBMI2.COM (описанной 
далее).

C:\WINDOWS\SYSTEM NETWARE.DRV Драйвер оболочки системы NetWare.

NETWARE.HLP Тот же самый файл, что и в каталоге NLS\»3b/K.

NWCALLS.DLL Общая библиотека вызовов интерфейса API (Application 
Program Interface — Интерфейс прикладных программ) 
NetWare.

NWGDI.DLL Библиотека интерфейса устройств NetWare.
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Каталог Имя файла Описание

NWIPXSPX.DLL

NWLOCALE.DLL

NWNET.DLL

NWPOPUP.EXE

NWPSRV.DLL

NWUSER.EXE

PNW.DLL

TASKID.COM

TBMI2.COM

TLI SPX.DLL

TLI_TCP.DLL

TLI_WIN.DLL

VIPX.386

VNETWARE.386

Библиотека протоколов IPX/SPX.

Библиотека, относящаяся к различной региональной 
информации. Региональные установки включают такие 
параметры, как форматы времени и даты, представление 
валюты и допустимые символы в именах файлов.

Библиотека интерфейса API сети NetWare.

Утилита для отображения широковещательных сообщений 
в виде диалогового окна Windows.

Библиотека интерфейса API службы печати.

Утилита инструментальных средств пользователя NetWare.

Персональная библиотека NetWare (для работы в 
одноранговой сети вне системы WFW).

Эта программа используется только для Windows 3.0. Вы 
должны перед запуском Windows загрузить программу 
TBMI2.COM. Ознакомьтесь с обстоятельствами, когда 
необходима эта утилита (см. описание TBMI2.COM). 
Открывая сеанс DOS, выполните программу TASKID. Она 
установит идентификатор задачи, который программа 
TBMI2 может использовать для управления потоком 
информации IPX/SPX. После окончания сеанса DOS 
выгрузите TASKID и снова вернитесь в Windows.

Программа Task Buffer Manager Interface (Интерфейс 
диспетчера буфера задачи) должна быть запущена перед 
тем, как войти в Windows, при следующих 
обстоятельствах:

1. Приложение "обходит" оболочку и выполняет прямые 
обращения к протоколам IPX/SPX и

2. Windows работает в стандартном режиме (или в 
реальном режиме в 3.0) и

3. Вы планируете переключаться между несколькими 
сеансами DOS.

Библиотека DLL (Dynamic Link Library— Динамически 
связанная Библиотека) Windows, содержащая обращения 
к функции SPX для интерфейса TLI (Transport Layer 
Interface — Интерфейс транспортного уровня) рабочей 
станции. Работает со стеком протоколов IPX/SPX системы 
NetWare.

Библиотека динамической компоновки системы Windows, 
содержащая обращения к функции TCP для интерфейса 
транспортного уровня рабочей станции. Работает со 
стеком протоколов NetWare/IP.

Библиотека динамической связи Windows, содержащая 
вызовы общих функций NetWare для интерфейса 
транспортного уровня рабочей станции.

Виртуальный драйвер IPX с поддержкой расширенного 
режима Windows (386 Enhanced Mode).

Виртуальный драйвер NetWare с поддержкой для 
расширенного режима Windows.
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Изменение файлов INI системы Windows для 
NetWare
Программа инсталляции клиента вносит некоторые изменения в файлы IN I системы Windows, указанные 

выше. Первоначальные копии этих файлов сохраняются в каталоге Windows с расширением .BNW . Измене
ния в файле W IN .IN I состоят в следующем:

[N e tw o rk ]

Это раздел, в котором хранятся постоянные подключения диска и назначения принтера, устанавливаемые 
при помощи утилиты N W U SER .EXE (NetWare User Tools — Инструментальные средства пользователя NetWare). 
Как только вы подключите постоянные имена дисков и выполните постоянные назначения принтера, раздел 
[Network] файла W IN .IN I может иметь следующий вид:

[Network]
F:=\\EBDB\SYS \
G:=\\EBDB\NW410D0C \
L P T l:= \ \E B D B \ .CN=Q_Main.0=EBDB 

LPTl-OPTIONS=8,1 ,8 ,1 0 ,0 ,Admin,LST :,16 ,0

В предыдущем примере диски F и G назначены на разные тома сервера EBD B. Порт LPT1: направляется 
в ,Q_M ain.EBDB. Представленные здесь опции закодированы и соответствуют автоматическому завершению 
направления, времени ожидания 10 с, без заголовка и без перевода страницы.

В раздел [Windows] добавлена команда для загрузки утилиты N W PO PU P.EXE:
[Windows] 
load=nwpopup.exe
Изменения в файле PRO G M A N .IN I сводятся к добавлению новой группы NetWare Tools:
Group9=C:\WINDOWS\NW.GRP
Изменения в файле SYST EM .IN I приведены в табл. 11.2.

Таблица 11.2. Изменения в файле SYSTEM.INI, внесенные программой инсталляции клиента DOS/ 
Windows
Раздел Команда Описание

[boot] network.drv=netware.drv Инициализирует основной драйвер NetWare для Windows.

[boot, description] network.drv=Novell NetWare (v4.0) Указывает версию системы NetWare.

[386Enh] network=*vnetbios, vipx.386, 
vnetware.386

Устанавливает виртуальное устройство для эмуляции NetBIOS, а 
также инициализирует виртуальную поддержку устройства для IPX 
и NetWare в расширенном режиме Windows.

TimerCriticalSection=10000 Определяет время в миллисекундах, которое должно пройти до 
того, как Windows будет разрешено прервать свою работу. 
Уменьшите это значение, если характеристики сети не отличаются 
надежностью. Если установить это значение в 0, то код, 
обрабатывающий прерывания по таймеру, не будет считаться 
критическим.

ReflectDOSInt2A= TRUE Прерывание 2А используется в основном приложениями NetBIOS. 
Значение TRUE заставляет Windows проверять сигналы 
прерывания 2А. Вы можете установить это значение в false (ложь), 
если не используете приложения NetBIOS или если в приложениях 
NetBIOS используется прерывание 5С.
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Раздел Команда Описание

OverlappedlO=OFF

UniqueDOSPSP=TRUE

PSPIncrement=5

Установленный в значение OFF этот параметр запрещает Windows 
размещать в канале ввода-вывода диска запросы ввода-вывода 
более, чем от одного приложения. Это приводит к повышению 
стабильности и целостности данных, но уменьшает 
производительность. В качестве эксперимента можно установить 
это значение в ON. Если пользователи будут жаловаться, что 
происходит разрушение файлов данных, установите значение 
OFF.

Установленное значение TRUE заставляет Windows запускать 
каждую виртуальную машину DOS по уникальному адресу памяти. 
Это позволяет сетевому программному обеспечению 
использовать адрес загрузки каждой программы в качестве 
идентификатора.

Сообщает системе Windows, чтобы она резервировала 
дополнительную память для каждой последующей виртуальной 
машины DOS с шагом в пять 16-байтовых блоков. Это значение 
используется только в том случае, если параметр UniqueDOSPSP 
установлен в значение TRUE.

Принятие решения об инсталляции Windows
Чаще всего в сетевой индустрии обсуждается вопрос, следует ли устанавливать Windows на серверах сети. 

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки. В этом разделе приведены некоторые 
аргументы "за" и "против".

Локальная инсталляция Windows
В этом случае инсталляция Windows выполняется на жестких дисках рабочих станций сети.
Преимущества:
♦ Имеется возможность работы даже в том случае, если сеть не функционирует.
♦ Сетевой трафик сведен к минимуму, поскольку система Windows и ее многочисленные оверлейные 

файлы расположены на локальных жестких дисках.
♦ Можно создать постоянный файл свопирования (подкачки), который более эффективен по сравне

нию с временным файлом свопирования.
♦ Это удобно для пользователей портативных компьютеров. Для тех пользователей с ноутбуками или 

другими переносными компьютерами, которые переходят из офиса на открытую площадку и наобо
рот, локальная инсталляция Windows подходит лучше всего.

Недостатки:
♦ Локальная инсталляция Windows требует, чтобы на каждой рабочей станции был жесткий диск с 

достаточным объемом памяти для загрузки Windows и файла свопирования.
♦ Трудно управлять локальными инсталляциями Windows. При внесении общих изменений требуется 

перенастроить каждую рабочую станцию отдельно.
♦ Трудно поддерживать локальные инсталляции Windows. Пользователи могут перенастроить свои ра

бочие столы Windows в значительной степени. Когда возникнет необходимость оказать пользователю 
помощь, то окажется, что перед предоставлением помощи нужно будет понять, как этот пользователь 
установил свой рабочий стол. Эту проблему можно частично устранить, приобретя программу управ
ления рабочим столом Windows того или иного вида. В их число входят Saber Menu for Windows или 
Norton Desktop.
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Инсталляция Windows на сервере NetWare
Обратите внимание, что в этом разделе инсталляцией Windows на сервере считается выполнение отдель

ных инсталляций для различных компьютеров в организации и фактическое хранение файлов W IN .CO M , 
IN I, G RP и т.д., на сервере, а не на локальном жестком диске.

Преимущества:
♦ Проще поддерживать большое число пользователей Windows. Поскольку файлы Windows находятся 

на сервере, можно внести любые изменения или обновления с одного места, без физического переме
щения к различным рабочим станциям.

♦ Более качественная защита — файлы на сервере могут быть защищены назначением опекунских прав 
на файл и каталог.

♦ Инсталляция на сервере использует кэширование файлов на сервере. Если файлы Windows находятся 
на сервере, то файлы шрифтов, оверлейные файлы и другие файлы Windows кэшируются сервером, а 
затем распределяются по рабочим станциям локальной сети. В течение определенного времени боль
шинство интенсивно используемых файлов Windows будет кэшировано, что предоставляет пользова
телям сети превосходное время отклика при работе с Windows.

Недостатки:
♦ Нельзя иметь постоянный файл свопирования на сервере. Единственная возможность состоит в со

здании временного файла свопирования. Это увеличивает время, требуемое для загрузки Windows, так 
как временный файл свопирования создается каждый раз при входе в Windows.

♦ Если назначить временный файл свопирования на сервере, это вызовет значительный сетевой тра
фик. Подкачка в постоянный или временный файл свопирования или из него возникает, когда опера
тивная память, необходимая для выполнения пользовательских приложения, превышает объем 
установленной оперативной памяти. Если файл свопирования находится на сервере, подкачка данных 
происходит по локальной сети, значительно увеличивая объем трафика. Решение состоит в назначе
нии файла подкачки на локальных жестких дисках.

П Р И М Е Ч А Н И Е
м м им им ш  Можно выполнить смешанную инсталляцию Windows на сервере и локальной рабочей 

станции, а также выполнить команду SETUP / А  для записи всех файлов Windows в каталог на сервере. 
После выполнения команды SETUP /А , можно инсталлировать Windows из этого каталога либо на жесткие 
диски локальной рабочей станции, либо в каталоги на серверах.

Как видно, имеются аргументы в пользу любого решения. В конечном счете, необходимо решить, какое 
преимущество или недостаток важнее всего. Во многих случаях, можно прийти к использованию сочетания 
этих двух методов.

Настройка Windows for Workgroups
W FW  вносит одноранговую связность в сеть NetWare. Преимуществом этой организации является то, что 

появляется возможность совместного использования файлов и других ресурсов локальных рабочих станций 
и сервера. Система W FW  обеспечивает низкую скорость доступа к файлам и передачи данных. Всегда можно 
перенести важные файлы и приложения на сервер для увеличения скорости доступа. В этом разделе рассмат
ривается, как настроить клиент W FW , чтобы получить доступ и к системе NetWare, и к локальным ресурсам.

Первоначальная инсталляция
В процессе инсталляции W FW  утилита установки SETU P после выполнения фазы инсталляции принтера 

запрашивает информацию о сети. Появляется диалоговое окно Network Setup (Установка сети), показанное 
на рис. 11.1 (с выбранной перед этим кнопкой Advanced). Если вы начали инсталляцию с уже загруженными 
драйверами NetWare, система сообщит, что она добавила поддержку для NetWare фирмы Novell (оболочка 
рабочей станции ххх и выше), где ххх — версия используемой системы NetWare. Если драйверы NetWare не 
были загружены, необходимо щелкнуть на кнопке Networks (Сети) и указать систему NetWare фирмы Novell. 
Щелкните на кнопке Continue для настройки сетевой карты.
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РИСУНОК 11.1.
Диалоговое окно Network Setup 
системы WFW.

Появится предупреждение о том, что необходимо инсталлировать драйвер NetWare/Windows (рис. 11.2). 
Щелкните на кнопке Yes для продолжения работы.

Теперь необходимо указать, где находится драйвер N ETW ARE.D RV  для Windows/NetWare. Если у вас 
имеются дискеты клиента DOS/Windows системы NetWare, укажите дисковод А в поле с запросом пути. Если 
же клиент для DOS и Windows системы NetWare уже инсталлирован, этот файл находится в каталоге 
C:\W INDO W S\SYSTEM  (рис. 11.3). Используйте кнопку Scan, чтобы программа SETU P нашла этот файл на 
жестком диске. Используйте кнопку Browse, чтобы найти этот файл вручную.

Утилита установки W F W  может заменить драйвер C :\W IN D O W S\SYSTEM \N ETW ARE.D RV, 
установленный при инсталляции клиента DOS/W indows системы NetWare. Это наиболее вероятный случай, 
если вы не можете получить доступ к инструментальным средствам пользователя системы NetWare. 
Повторно инсталлируйте программное обеспечение клиента NetWare. Определите каталог C :\TEM P в 
качестве места назначения для инсталляции программного обеспечения. Если указано значение по 
умолчанию C:\NWCLIENT, то необходимо ответить на ряд подсказок, предупреждающих, что файлы 
клиента уже существуют. При появлении предупреждения о замене файлов NETWARE.DRV или VNETWARE. 
386 разрешите заменить любой файл, который находится в каталоге C :\W IN D O W S\SYST EM , файлом, 
поставляемым вместе с инсталляционными файлами клиента системы NetWare (выберите Yes в ответ на 
запрос Replace File (Yes/No)? (Заменить файл (Да/Нет)?).

Изменения в файлах конфигурации
Инсталляция или обновление с переходом на W FW  влечет за собой внесение изменений в некоторые 

файлы конфигурации. Будут изменены такие файлы, как C O N FIG .SYS, A U TO EXEC .BA T , N ET .C FG , 
SYST EM .IN I и добавлен новый файл PRO TO CO L.IN I. В этом разделе представлены примеры этих файлов, 
а принятые изменения показаны полужирным шрифтом.

Файл CONFIG.SYS
Определенные изменения претерпевает файл CO N FIG .SYS. Они заключаются в направлении любых ссы

лок на драйверы типа H IM EM .SYS в каталог V/FW. Система W FW  содержит усовершенствованные драйверы 
по сравнению с теми, которые входят в состав MS DOS 6.x. Добавляется также утилита загрузки IFSH LP.SYS 
и драйвер поддержки интерфейса.

В Н И М А Н И Е

N e tw o rk  S etup

Network Settings:

f i J j b  Setup will instal Windows support for the following 
^  networkfs) on your computer

Microsoft Windows Network (version 3.11)
Novell NetWare (Workstation Shed 4.0 and above)

е й  You can share your files and printers with others.

Network Drivers:
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РИСУНОК 11.2.
Во время установки сети появится 
предупреждающее сообщение.

РИСУНОК 11.3.
Определение местонахождения 
драйвера NETWARE.DRV.

DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE=C : \WFW\HIMEM. SYS
DOS=HIGH
FILES=40
BOFFERS=10,0
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM /Р /E:2048
STACKS=9,256
LASTDRIVE=Z
DEVICE=C:\WFW\IFSHLP.SYS

Write-CHAP15W .W FU
Character Paragraph Document HelpEdit Find

You will now need to specify where the Windows/NetWare driver N E T f/A R E .u R v is located. I 
you have the NetWare DOS/Windows client diskettes ready, enter drive A: in the field promptin 
you for a path. O t h f ^  ». . , . « i nstal l ed,  t heinstalled, theyou for a path. Otrv 
is already located ir 
the Scan button to 
to manually locate t

Network Setup

N o v e ll N e tW a re  rv V o rk s ta tio n  S h e ll 4.U a nd  a b o v e )

The file N ETW A RE.D RV , which is required for this 
component, is not included with this version of 
Windows.

The file may be on one of the disks provided by 
your vendor. If you do not have this file, contact 
your vendor.

ЦЫр I

Enter a path where Setup can copy the file from:
L:\W INDOW S\SYSTEM

Cancel

Program



ГЛАВА 11 ♦  Клиенты Windows 3.x и Windows NT 265

Файл AUTOEXEC.BAT
Ниже представлены изменения в файле AUTO EXEC .BAT:
C :\W F W \n e t s t a r t  
0ЕСНО OFF
C:\WFW\SMARTDRV.EXE /X  
C:\DOS\DOSKEY /IN SE R T  
PROMPT $P$G
PATH С : \WFW; С : \D O S ; С :\W INDOW S;С :\M O U SE ;С :\NWCLIENT 
SET TEMP=C:\DOS
SET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM 
c:\MOUSE\MOUSE.COM CENHANCE 
re m  WIN
@CALL C:\NW CLIENT\STARTNET 
С : \W F W \o d ih lp .e x e

В этом примере файла AUTO EXEC .BAT команда N ET  START запускает локальную одноранговую сеть 
Windows для рабочих групп. Новая версия программы SM A RTD RV.EXE находится в каталоге W FW . Эта 
программа позволяет повысить скорость чтения и записи на диск на 50%. Другим загружаемым новым драй
вером является O D IH LP .EX E , который обеспечивает поддержку локальной сети W FW  на основе O D I-драй
веров фирмы Novell.

Файл SYSTEM.INI
Ниже приведены изменения в файле SYSTEM .IN I:
[ b o o t ]
s h e l l = p r o g m a n . e x e  
n e t w o r k . d r v = w f w n e t . d r v  
m o u s e . d r v = m o u s e . d r v  
l a n g u a g e . d l l =  
s o u n d . d r v-m m s o u n d . d r v  
comm. d rv = co m m . d r v  
k e y b o a r d . d r v = k e y b o a r d . d r v  
s y s t e m . d r v = s y s t e m . d r v  
3 8 6 g r a b b e r = v g a . 3 g r  
o e m f o n t s . fo n = v g a o e m . f o n  
f i x e d f o n . f o n = v g a f i x . f o n  
f o n t s . f o n = v g a s y s . f o n  
d i s p l a y . d r v = v g a . d r v  
d r i v e r s = m m s y s t e m .d l l  
s e c o n d n e t . d r v = n e t w a r e . d r v

[ k e y b o a r d ]
s u b t y p e =
ty p e = 4
k e y b o a r d . d l l =  
o e m a n s i . b in =

[ b o o t . d e s c r i p t i o n ]
k e y b o a r d . t y p = E n h a n c e d  10 1  o r  102  k e y  US a n d  N on US k e y b o a r d s  
m o u s e .d r v = M i c r o s o f t ,  o r  IBM P S /2  
l a n g u a g e . d l l = E n g l i s h  (A m e r ic a n )
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system.drv=MS-DOS System 
codepage=437
woafont.fon=English (437) 
aspect=100,96,96 
display.drv=VGA
network.drv=Microsoft Windows Network (version 3.11) 
secondnet.drv=Novell NetWare (Workstation Shell 4.0 and above)
[386Enh]
device=*vpd
mouse=*vmd
ebios=*ebios
woafont=dosapp.fon
display=*vddvga
EGA8 0WOA.FON=EGA8 0WOA.FON
EGA4 0WOA.FON=EGA4OWOA.FON
CGA8 OWOA.FON=CGA8 OWOA.FON
CGA4 OWOA. FON=CGA4 OWOA. FON
keyboard=*vkd
network=*vnetbios,*vwc,vnetsup.386,vredir.386,vserver.386
netheapsize=20
device=*vcd
device=*vpicd
device=*vtd
device=*reboot
devi ce= *vdmad
device=*vsd
devi ce=*v86mmgr
device=*pageswap
device=*dosmgr
device=*vmpoll
device=*wshell
device=*PAGEFILE
device=*BLOCKDEV
device=*vfd
device=*parity
device=*biosxlat
devi ce= *vmcpd
device=*combuff
device=*cdpscsi
device=vtdapi.386
device=vpmtd.386
device=vcomm.386
device=serial.386
device=lpt.386
device=ifsmgr.386
device=vcache.386
device=vshare.386
local=CON
FileSysChange=off
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COM3Irq=4
COM3Base=03E8
COM4Irq=3
COM4Base=02E8
PagingFile=C:\WFW\WIN386.SWP 
MaxPagingFileSize=53248 
InDOSPolling=FALSE 
secondnet=vnetware.386 
OverlappedIO=off 
TimerCriticalSection=10000 
ReflectDOSInt2A=TRUE 
OniqueDOSPSP=TRUE 
PSPIncrement=5
netmisc=ndis.386,msodisup.386
transport=nwlink.386,nwnblink.386,netbeui.386
[N onW indow sA pp] 
localtsrs=dosedit,ced
[vcache]
minfilecache=512
[mci]
WaveAudio=mciwave.drv 
Sequencer=mciseq.drv 
CDAudio=mcicda.drv
[drivers] 
timer=timer.drv 
midimapper=midimap.drv
[DDEShares]
CHAT$=winchat,chat,,31,,0, , 0 , 0 , 0 
SCHAT$=winchat,chat,,31,,0,,0,0,0 
CLPBK$=clipsrv,system,,31,,0,,0,0,0 
HEARTS$=mshearts,hearts,,15,,0,,0 , 0 , 0
[Network]
winnet=wfwnet/00025100
multinet=netware4
FileSharing=Yes
PrintSharing=Yes
LogonDisconnected=Yes
EnableSharing=Yes
PreferredRedir=FULL
UserName=DOUG2
Workgroup=EDUCATION
ComputerName=DOUG2
Comment=Doug Bierer

[NetWare]
N W S hareH and les= F A L S E
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R e s to r e D r iv e s = T R U E

[network drivers] 
devdir=C:\WFW 
LoadRMDrivers=No
[Password Lists]
*Shares=C:\WFW\ShareOOO.PWL
[NWNBLINK]
LANABASE=1
Заметьте, что изменения в файле SYST EM .IN I относятся к "первой" сети, которая является локальной 

сетью W FW  и ко "второй" сети, которая является сетью NetWare.

Файл PR0T0C0L.INI
В процессе инсталляции или обновления создается новый файл PRO TO CO L.IN I. Этот файл подробно 

описывает, какие установлены сетевые карты и как должны обрабатываться различные протоколы. В приме
ре, приведенном в этом разделе, в качестве основы используются O D I-драйверы Novell. Затем два протокола 
помещаются в стек над O D I-драйверами.

Протокол IPX/SPX  используется для взаимодействия в системе NetWare, а протокол N etBEU I — для 
взаимодействия между узлами в одноранговой сети W FW .

[network.setup] 
version=0x3110
netcard=ms$ne2000,1,MS$NE2000,4 
transport=ms $ nwlinknb,NWLINK 
transport=ms$netbeui,NETBEUI 
Iana0=ms$ne2000,1,ms$netbeui 
lanal=ms$ne2000,1,ms$nwlinknb
[net.cfg]
PATH=C:\NWCLIENT\NET.CFG

[MS$NE2000]
[Link Driver NE2000] 
data=Frame Ethernet_SNAP 
data=Frame Ethernet_802.2 
data=Frame Ethernet_II 
data=Frame Ethernet_802.3
[NWLINK]
BINDINGS=NE2000 
[NETBEUI]
BINDINGS=NE2000 
LANABAS E=0 
SESSIONS=10 
NCBS=12

Файл NET.CFG
Ниже приведены изменения в файле N ET.CFG :
Link Driver NE2000
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Frame Ethernet_802.3 
Frame Ethernet_II 
Frame Ethernet_802.2 
Frame Ethernet_SNAP 

PORT 280 
INT 10 
MEM D0000
FRAME Ethernet_802.2

NetWare DOS Requester
FIRST NETWORK DRIVE = F 
PREFERRED SERVER = CLASS2-4X 
NAME CONTEXT = "0=N0VELL"

И И и И И  Из этого примера видно, что программа инсталляции W F W  без разбора добавляет все 
четыре типа фрейма Ethernet в файл NET.CFG, даже если требуемый тип фрейма, Ethernet_802.2, уже 
был назначен. Четыре добавленных типа фрейма выделены полужирным шрифтом. Чтобы система могла 
работать, лишние протоколы должны быть удалены.
Если все оставить так, как есть, драйвер IPXODI свяжет протокол IPX/SPX с типом фрейма Ethernet_802.3. 
Поскольку сервер по умолчанию использует фрейм Ethernet_802.2, то если определить тип фрейма 
Ethernet_802.3 на сервере вручную, эта рабочая станция никогда не найдет этот сервер.

Конфигурация WFW
Чтобы изменить установки сети W FW , выполните следующее:
1. В Program Manager выберите Network Program Group (Группа сетевых программ).
2. Выберите пиктограмму Network Setup (Установка сети). Появится диалоговое окно Network Setup, как 

показано на рис. 11.4.
3. Щелкните на кнопке Networks (Сети) для настройки поддержки системы NetWare. Появится диалоговое 

окно Networks, показанное на рис. 11.5. В группе Install Microsoft Windows Network (Установка сети 
Windows фирмы Microsoft) выберите опцию Other (Другая) и раскройте список. Выберите версию 
оболочки NetWare — для сети NetWare 4.1 укажите Novell NetWare (Workstation Shell 4.0 и выше). 
Хотя эта оболочка рабочей станции фактически относится к редакции 1.2, Shell 4.0 относится к 
версии системы NetWare.
Чтобы добавить только поддержку для системы NetWare, щелкните на переключателе Install Windows 
support for the following network only (Установить поддержку Windows только для следующей сети) и 
выберите Novell NetWare (Workstation Shell 4.0 и выше).

4. Щелкните на кнопке ОК. Вы возвратитесь в диалоговое окно Network Setup. Чтобы настроить сетевые 
драйверы, щелкните на кнопке Drivers. Появится диалоговое окно Network Drivers, показанное на рис. 11.6.
Если сетевые карты не указаны, щелкните на кнопке Add Adapter (Добавить адаптер). Появится список 
Add Network Adapter (Добавить сетевой адаптер). Из этого списка выберите драйвер, соответствующий 
вашей сетевой карте и щелкните на кнопке ОК. Используйте опцию Detect (Распознать) для 
самонастраивающихся карт или для таких карт, которые могут быть настроены при помощи 
программного обеспечения.
Для того чтобы добавить поддержку системы NetWare, обязательно выберите протокол IPX/SPX. Если 
в окне Network Drivers (Сетевые драйверы) отсутствует протокол IPX/SPX, щелкните на кнопке Add 
Protocol (Добавить протокол). Появится диалоговое окно Add Network Protocol (Добавить сетевой 
протокол). Для стандартной сети NetWare выберите IP X / SP X  Compatible Transport protocol 
(Транспортный протокол, совместимый с IPX/SPX). Выберите IPX/SPX Compatible Transport with NetBIOS 
protocol (Транспортный протокол с поддержкой NetBIOS, совместимый с IPX/SPX), если требуется 
поддержка NetBIOS. Выберите любой из этих двух протоколов и после этого щелкните на кнопке ОК.
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РИСУНОК 11.4.
Диалоговое окно Network Setup.

РИСУНОК 11.5.
Диалоговое окно Networks.

Опция Detect не работает со всеми сетевыми картами и может вызывать аварийный останов 
компьютера. К сожалению, нет никакой возможности определить заранее, произойдет ли аварийный 
останов. Обязательно сохраните к этому моменту все данные во всех других открытых приложениях, 
перед тем, как продолжить работу.

5. Для настройки сетевой карты выберите ее в диалоговом окне Network Drivers. Щелкните на кнопке 
Setup. Появится диалоговое окно, относящееся этой сетевой карте, как показано на рис. 11.7. В окне 
Hardware Settings (Аппаратные установки) выберите соответствующие значения Interrupt (Прерывание), 
Base I/O Port (Основной порт ввода-вывода) и Base Memory Address (Адрес основной памяти). 
В зависимости от типа сетевой карты в компьютере могут появиться и другие установки. Для сетевых 
карт, которые могут настраиваться при помощи программного обеспечения, установка может появиться 
как Automatic (Автоматическая) или Unused (Неиспользуемая).

В Н И М А Н И Е

7Т Novell/Anlhem NE2000 |0DI/NDIS31

Network Settings:

Setup will install Windows support for the following f|S 
^  network(s) on your computer:

Microsoft Windows Network (version 3.11)
Novell NetWare (Workstation Shell 4.0 and above)

You can share your files and printers with others. p i

Y"Microsoft NetBEUI
TP  IPX/SPX  Compatible Transport with NetBIOS

О Ло Windows support for networks. 

®  install Microsoft Windows Network:

You have the options of sharing your files and printers with 
others.

You can use files and printers on Microsoft Windows NT.
■sSli Microsoft LAN Manager and other Microsoft-compatible servers.

You can also install Windows support for an additional network: 

О No additional network
®  When | ̂  Novel NelWam (Wmkrtalion She» 4.0 and abi| t j

О Inifall Windows support for the following network only:

; ■< • • ,L— ___— — -------------------
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РИСУНОК 11.6.
Диалоговое окно Network Drivers.

Выберите Driver Туре (Тип драйвера), чтобы настроить сетевую карту для N D IS  или ODI. Выберите 
O D I-драйвер для максимальной производительности в среде NetWare. Другие рабочие станции W FW  
будет иметь возможность связаться друг с другом, если только они будут также использовать драйвер 
такого же типа.

6. Для настройки протокола выберите этот протокол в диалоговом окне Network Drivers. Щелкните на 
кнопке Setup. Появится диалоговое окно для выбранного протокола, как показано на рис. 11.8. После 
этого щелкните на кнопке ОК.

7. По окончанию настройки сетевых драйверов выберите кнопку Close. Щелкните на кнопке ОК, чтобы 
выйти из диалогового окна Network Setup. Последует сообщение, что изменены следующие файлы: 
N ET .C FG , SYST EM .IN I и PRO TO CO L.IN I. Старые версии этих файлов будут сохранены под тем же 
самым именем, с расширением файла в виде трехзначного номера. Эта нумерация начинается с "001" 
и возрастает при каждом последующем изменении. Например, если выполнено три изменения, то 
последняя сохраненная версия будет иметь расширение "003".

РИСУНОК 11.7.
Пример диалогового окна для 
конкретного сетевого драйвера.

N e tw ork  D r iv e rs

ГТ Novell/Anlhem NE2U00 (OD I/ND IS3|
Y *  Microsoft NetBEUI
Y  Compatible Transport with NetBIOS

Default Protocol

Microsoft NetBEUI

N o v e ll/A n lh e m  N E 2000

ODI Driver

Network Setup

Network Drivers

Haidware Set tin 

Interrupt: (Automatic or Unused]

(Automatic or Unused]

Base Memory Address: (Automatic or Unused]
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РИСУНОК 11.8.
Пример диалогового окна для 
установки конкретного протокола.

8. Чтобы эти изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер. Эту возможность 
предоставляет диалоговое окно Make Changes Effective (Ввод изменений в действие). Обязательно 
закройте все другие окна и сохраните все файлы. В диалоговом окне Make Changes Effective щелкните 
на кнопке Restart Computer (Перезагрузить компьютер) для перезагрузки компьютера.

После завершения инсталляции и настройки W FW  можно получить доступ к совместно используемым 
файлам на других рабочих станциях W FW  или на серверах NetWare. На рис. 11.9 показано диалоговое окно 
Connect Network Drive (Подключить сетевой диск) программы File Manager (Диспетчер файлов) операцион
ной системы W FW . Щелкнув на кнопке NetWare для получения доступа к дискам на серверах NetWare, вы 
перейдете в утилиту NetWare User Tools (N W U SER .EX E). На рис. 11.10 показано окно File Manager, где 
отображены следующие подключения дисков с использованием окон, расположенных рядом друг с другом:

Е: \\DOUG2\WINDOW S Совместно используемый каталог W FW

РИСУНОК 11.9.
Диалоговое окно Connect Network 
Drive.

H ie  Manager
Eile Qlsk Ire e  View Options Tools Vflndow Help

j Reconnect at Startup 
3 Always Browse

ц  —  
I

.Show Shared Directories on:

Shared Directories on WDQUG2:
£]F

WINDOWS

IP X /S P X  C o m p a tib le  T ra n s p o rt w ith  N e tB IO S

Lgnplh IP X  Prickets

Network Setup

Network Drivers

Advanced Protocol Settings:

Frame Type 
Maximum Connections 
Maximum Sockets 
Source Routing Cache Size

Force Even Length IPX  Packets 

О ¥alue: |
®  Not present

Program Write - 
Manager CHAP15W.V
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РИСУНОК 11.10.
Окно File Manager, на котором 
показаны локальные и сетевые диски.

F: \\\CLASS2-4X_SYS\...
С: C:\WFW

Использование утилиты NWUSER
Утилита N W U SER .EXE, также называемая утилитой User Tools (Инструментальные средства пользовате

ля) или NetWare User Tools, была впервые введена в системе NetWare 4.1.0. Она является преемником про
граммы NetWare Windows Workstation Toolkit (Комплект инструментальных средств рабочей станции Windows 
системы NetWare), представленной несколько лет назад. Эта утилита выполняет следующие функции, ис
ключительно в Windows:

♦ Подключение дисков
♦ Управление печатью
♦ Регистрация и отключение от деревьев NDS и серверов системы связей
♦ Отправление сообщений другим пользователям
♦ Настройка различных установок сети
По умолчанию эта утилита помещается в группу программ NetWare Tools, которая создается после ин

сталляции клиента рабочей станции Windows. Для удобства можно переместить эту пиктограмма в другую 
группу программ. Главное меню N W U SER  показано на рис. 11.11.

В табл. 11.3 перечислены кнопки панели инструментов утилиты N W U SER  и клавиши, которые могут 
использоваться для доступа к ним.

Обратите внимание, что по мере перемещения указателя мыши по этим кнопкам текст в поле (строке 
состояния) в нижнем левом углу главного окна изменяется, описывая назначение определенной кнопки. 
Когда вы действительно "нажимаете" кнопку, щелкнув на ней, другая выбранная кнопка "отжимается". Как 
только будет выбрана какая-либо кнопка, кнопки в нижней части этого окна изменятся.

Подключение имен дисков
Для подключения имени диска к каталогу сначала щелкните на кнопке подключения дисков или нажмите 

комбинацию клавиш Alt+D. Появится диалоговое окно NetWare Drive Connections (Подключения дисков 
системы NetWare), как показано на рис. 11.11. Для подключения имени диска выполните следующее:
18 7-201

File M anager
File Q isk Ire e  View Options Tools W indow Kfclp

sSFC]nk 
C ] number9 
C ] systemРД Iftmn_ Ж

CDnls n _d e fau llp tf Q  Shawkeye.grp Q  appficat.grp [=) argyle.bmp
CDnumberS [£) 256color.bmp Q  accessor.grp [? ] apps.htp [s ] audb.ini
CD system 1 D  32kcme0.dfl Q  aJdearn dll [=| arcade.bmp [=) bootlogbct 
CD temp О  508siide.grp Q  aWuspho.grp d  arches.bmp П  calc, exe

!■»
F :\ U S E R S \ D B IE R E R \ C O L L W IN \ * .*  \\\Cb‘.S S ?  AX S Y S  \ U S E R S \ D B IE R E R \ C O L L W IN

□  colcatdll n h ktiap .ex e  Dim im ag-dl Qpccffib.dll
accusoftdll D  coOdisp.cffl П  imgmgr.exe Q  imizoomdll d ) readme, txt

____________ D  ctDddB d  imgmgr.hlp Q  instan.bg
l l  capture, hip Q  hkdfldl Q  imicropdl Q  original, set

C:\WFVV\*.*- [NOVELL_EDUC]
t * . [̂ 1 accesso O ^  Q  awcas.dB
C3 nls Q  applicaO. дф Q  aw classl. dll
CD system [=] arcade.bmp Q  awclassZdD
n _d e fau ltp if d | argyle.bmp Q  awfaxb.dB

D  awfxprotdD [| J calc, hip
Q  awtSO.dB d  carbon mid
S )  bootlog. txt О  cardfile, exe
□ ca b .e x e  d ) cardffle.hlp

Каталог на сервере NetWare 
Локальный жесткий диск
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Таблица 11.3. Кнопки панели инструментов утилиты NWUSER
Кнопка Клавиши вызова Описание

Alt+X Выход

m. Alt+D Подключение дисков

m Alt+P Отправление заданий на печать

m Alt+C Подключение к сети (регистрация и отключение)

m Alt+M Отправление сообщений

■Ш Alt+S Сетевые установки

m Alt+1 Кнопка 1, определяемая пользователем

Alt+2 Кнопка 2, определяемая пользователем

ЩЖ Alt+H Справка

1. Выберите требуемое имя диска в списке Drives в левой части диалогового окна NetWare Drive Connections. 
Если требуемого имени диска не видно, используйте клавишу PgDn или мышь для прокрутки, пока 
нужное имя диска не появится в поле зрения. Переместите указатель на имя диска и щелкните на
нем, чтобы выбрать это имя.

2. В списке Resources (Ресурсы) найдите требуемый объект Volume (Том). При необходимости дважды 
щелкните на контейнерных объектах для расширения обзора, чтобы найти объекты Volume. Используйте 
клавиши PgUp или PgDn или мышь для прокрутки содержимого дерева вверх и вниз. Для перемещения 
в следующий контейнер, расположенный на более высоком уровне в структуре дерева, можно выбрать 
вход Чтобы расширить обзор и включить в него каталоги томов, дважды щелкните на объектах 
Volume.

РИСУНОК 11.11.
Главное меню NWUSER. EXE.

i -

Resources:

!L O - E B D B  
*gOU=CHI 
*5 OU=DAL 
*g OU=DEN 

OU=IND 
*S OU=MIA 
*8 OU=NY 
’gO U-O TH ER  
*g OU=ROC 

OU-SAC  
*S OU**SF 
3gO U= SJ
Щ  EBDB_950222_1130 
1EBD B_N W 410D O C  

|Щ EBD B SYS__________

Я С :go.
Э Е :
S F :  W C N - E B D B _SY S  \
g  G: WEBDB4NW410D0C \

Drive Connecliom [AH*D] Ortveln(o
.:|J

Pros Microsoft Word-
Mar«\NRPMNSroE4\CHAP15>D0C Mjiml.___ —--- ---
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3. По мере того, как вы будете выбирать объекты из списка Resources, увидите, что текстовое поле Path 

(Путь), расположенное в верхней части диалогового окна NetWare Drive Connections, изменяется. 
Этот путь включает три обратных слэша (\\\) и имя тома. Каталоги томов отделяются обратным 
слэшем (\). Используйте кнопку "стрелка влево", расположенную рядом с полем Path, для перемещения 
этого корневого каталога вниз, ближе к корневому каталогу тома. Используйте кнопку "стрелка вправо", 
расположенную рядом с полем Path, для перемещения этого корневого каталога дальше от корневого 
каталога тома. По умолчанию, подключение диска выполняет операцию MAP ROOT.

П Р И М Е Ч А Н И Е
М И И И И И  Рр И подключении имен дисков с использованием утилиты NW USER создается впечатление, 
что корневой каталог этого имени диска начинается в указанном вами каталоге. Это эквивалент операции 
командной строки M AP ROOT. Для создания подключения диска, не являющегося фиктивным корневым 
каталогом, используйте кнопку "стрелка влево", расположенную справа от поля Path. Щелкните несколько 
раз, пока непосредственно после имени тома не появится пробел.

4. Щелкните на кнопке Мар (Подключить), чтобы завершить подключение диска. Вы также можете 
использовать комбинацию клавиш Alt+A.

Как только операция подключения диска будет завершена, можно щелкнуть на кнопке Drive Info (И н
формация диска) для просмотра действующих опекунских прав на этот каталог и информации о местонахож
дении каталога. Кнопка Permanent (Постоянное назначение) записывает это подключение диска в файл 
W IN .IN I. При следующем входе в Windows это подключение диска уже будет действовать. На пиктограмме 
подключения дисков появится маленькая красная линия, указывающая на постоянное подключение диска.

СОВЕТ Если вы установите постоянное подключение диска и войдете в Windows, не зарегистрировавшись 
1, именно Windows запросит имя пользователя и пароль. При использовании этого метода система 
'дет выполнять какие-либо сценарии входа в систему. Вы должны полагаться на постоянные 
ючения дисков и отправления заданий на печать для получения доступа к ресурсам сети.

в сетк 
не бу 
подкл

Используйте кнопку Map Delete (Удалить подключение) для удаления ненужных подключений дисков. 
Если снова щелкнуть на кнопке Мар, будет повторно подключено выбранное в настоящее время имя диска, 
в соответствии с текущим путем.

■■■■■И Диалоговое окно NetWare Drive Connections не позволяет определить подключение поисковых 
дисков. Вы должны либо перейти к приглашению командной строки DOS для создания этого подключения 
с использованием команды М АР, либо определить подключение поискового диска перед тем, как войти 
в Windows. Создав подключение поискового диска из командной строки DOS, можно вернуться в утилиту 
NWUSER и отметить это подключение как постоянное. На пиктограмме диска для поискового диска 
имеются крошечные очки.

Отправление заданий на принтеры
Для выбора порта принтера щелкните на кнопке подключения принтеров или нажмите комбинацию 

клавиш Alt+P. Появится диалоговое окно NetWare Printer Connections, как показано на рис. 11.12.
Для выбора порта принтера выполните следующее:
1. Выделите требуемый порт принтера в списке Ports в левой части диалогового окна NetWare Printer 

Connections.
2. В списке Resources найдите требуемую очередь на печать. При необходимости дважды щелкните на 

контейнерных объектах для расширения обзора, чтобы можно было найти очереди на печать. 
Используйте клавиши PgUp или PgDn или мышь для просмотра структуры дерева. Для перемещения 
в следующий контейнер, расположенный на более высоком уровне структуры дерева, можно выбрать 
вход (..).

18*
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РИСУНОК 11.12.
NWUSER.EXE — диалоговое окно 
Printer NetWare Connections.

3. При выборе объектов из списка Resources, вы увидите, что поле Queue (Очередь), расположенное в 
верхней части диалогового окна NetWare Drive Connections, изменяется. Эта очередь содержит три 
обратных слэша (\\\) и ее имя.

4. Щелкните на кнопке Capture (Назначение) или используйте комбинацию клавиш Alt+A, чтобы 
завершить выбор печати.

Кнопка Permanent (Постоянное назначение) записывает это назначение печати в файл W IN .IN I. При 
следующем входе в Windows это назначение печати уже будет использоваться. Рядом с портом, указывающим 
на постоянное назначение печати, появится пиктограмма принтера. Для удаления любых ненужных назначе
ний печати используйте кнопку End Capture (Завершить назначение). Если снова щелкнуть на кнопке Capture, 
будет повторно выполнено назначение выбранного в настоящее время порта принтера, в соответствии с 
текущей очередью.

Для корректировки установок принтера щелкните на кнопке LPT  Settings (Установки LPT-порта). Поя
вится диалоговое окно NetWare Settings for LPTx (Установки системы NetWare для LPTx), как показано на 
рис. 11.13. х представляет собой номер назначенного порта.

РИСУНОК 11.13.
Диалоговое окно NetWare Settings for 
LPTx программы NWUSER.EXE.

\\EBDB\
Resources:
^.O-EBDB  
•gOU-CHI 
*s OU-DAL 
*8 OU-OEN 
*S OU-IND 
1gOU-MIA  
“S  OU-NY 
*5 OU-OTHER 
*S OU=ROC 
»iOU-SAC  
*S OU-SF
3iou-sjMj Q_Dot_Matrhr_Bldg7 Ы. Q_HP_IV_Bldfl3_T ravel 

. j l Q  Main________________

LPT2: 
LPT3: 
LPT 4: 
LPT 5: 
LPT 6: 
LPT7: 
LPT 8: 
LPT 9:

rinter Connections (Alt+P]

Enable Timeout

Timeout

2nd Banner Name: |LPT1 ]

I1 Capie»

MiciasofiWad- Program 
\NRPMNSIDE4\CHAP1 Manage-
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РИСУНОК 11.14.
Диалоговое окно NetWare Connections 
NetWare программы NWUSER.EXE.

Установки, показанные на рис. 11.13, соответствуют установкам команды CAPTURE. Для ознакомления 
с полным описанием каждого параметра обратитесь к главе 26.

Регистрация и выход из системы
Для регистрации на сервере щелкните на кнопке подключения к серверу или нажмите комбинацию кла

виш Alt+C. Появится диалоговое окно NetWare Connections, как показано на рис. 11.14.
Для регистрации на сервере выполните следующие действия:
1. Выберите требуемый сервер в списке Connections в левой части диалогового окна NetWare Connections.
2. В списке Resources найдите требуемый объект Server. (При необходимости, дважды щелкните на 

контейнерных объектах для расширения). Используйте клавиши PgUp или PgDn или мышь для 
просмотра структуры дерева. Для перемещения в следующий контейнер, расположенный на более 
высоком уровне структуры дерева, можно выбрать вход (..). Серверы системы связей появляются 
ниже списка контейнеров в текущем дереве.

3. По мере того, как будут выбираться объекты из списка Resources, вы увидите, что поле Context 
(Контекст), расположенное в верхней части диалогового окна NetWare Connections, изменяется. Этот 
контекст будет содержать соответствующее ему N D S-имя.

4. Щелкните на кнопке Login (Регистрация) или используйте комбинацию клавиш Alt+I, чтобы завершить 
регистрацию.

Для регистрации в дереве NDS, дважды щелкните на пиктограмме дерева в списке Resources. Для отклю
чения от сервера (или дерева), щелкните на кнопке Logout (Выход из системы). Используйте кнопку Set Pass, 
чтобы изменить пароль. После выбора кнопки NetWare Info появится сообщение о регистрации имени для 
любого данного сервера или дерева.

П Р И М Е Ч А Н И Е
шшятштвш Если вы зарегистрировались в дереве NDS, нет необходимости регистрироваться на 
конкретном сервере. Находясь в дереве, вы немедленно получаете доступ к любому серверу в этом 
дереве, в зависимости от ваших прав защиты. Кнопка Login (Вход в систему) предназначена, прежде 
всего, для подключения к серверам системы связей (сервером NetWare 2.x или NetWare 3.x) или для 
получения доступа к ресурсам серверов NetWare 4.x, которые не находятся в текущем дереве.
При регистрации с помощью утилиты NWUSER сценарии входа в систему не выполняются. Это обычно не 
является проблемой, если определены постоянные подключения дисков и назначения печати, как описано 
выше.

■ I  e b d b
i..D -EBD B  
’gDU-CHI 
■g OU-DAL 
■gOU-DEN 
rg  OU=IND 
*g OU=MIA 
■gOU-NY 
■g DU-OTHER 
’gD U-ROC
■g d u -s a c
■gOU-SF 
’gO U - S J ¥  N RP

В -EBD B

N BtWaic Connections (Alt+C)

Microsoft W otd • 
NNRPMNSIDE4SCHAP1
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РИСУНОК 11.15.
Диалоговое окно NetWare Send 
Messages утилиты NWUSER.EXE.

Отправление сообщений
Чтобы послать сообщение одному или нескольким пользователям в сети, выполните следующие действия:
1. Щелкните на кнопке отправления сообщений или нажмите комбинацию клавиш Alt+M. Появится 

диалоговое окно NetWare Send Messages (Отправить сообщения в сети NetWare), как показано на 
рис. 11.15.

2. В диалоговом окне NetWare Send Messages выберите требуемый сервер из списка Connections в левой 
части экрана.

3. Из списка Resources выберите получателя сообщения — пользователя или группу.
4. Введите текст сообщения в поле Message (Сообщение) в верхней части экрана.
5. Щелкните на кнопке Send (Послать). Это сообщение появится в верхней части экрана получателя 

(пользователя или членов группы). Если у этого пользователя работает система Windows, это сообщение 
с помощью утилиты N W PO PU P появится в диалоговом окне.

Для получения информации о выбранном сервере используйте кнопку NetWare Info. Эта информация 
включает регистрационное имя и версию NetWare на этом сервере. Кнопки Hide Groups (Скрыть группы) и 
Hide Users (Скрыть пользователей) предотвращают отображение учетных записей групп или пользователей в 
списке Resources. Это применимо, если в контейнере имеется много пользователей или групп необходимо 
ограничить просмотр каких-либо типов объектов. После щелчка на кнопке Hide Groups или Hide Users, 
эти кнопки превратятся в кнопки Show Groups (Показывать группы) или Show Users (Показывать поль
зователей).

Установка сети
Диалоговое окно NetWare Settings (Установки системы NetWare) может использоваться для изменения 

основных установок сети. Для получения доступа к этому диалоговому окну щелкните на кнопке установки 
сети или нажмите комбинацию клавиш Alt+S. Появится диалоговое окно, показанное на рис. 11.16.

В табл. 11.4 приведены различные установки: имя поля установки (с подчеркнутой клавишей вызова), 
установки по умолчанию и описание.

|Неу Drew - could you plea»e tend we info on the Jupiler Project? 
Connection*: Rexourc

тштшшшяшттж
£C N -EBD B.O = EBD B [3] 
A P S  EBDB [4]
£  PS-EBDB [5]
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РИСУНОК 11.16.
Диалоговое окно NetWare Settings 
программы NWUSER.EXE.

NetW are Send MesBages

|Hey Dicw
NetWaie Device Driver - Version 3.03 Beta 1 

Copyright ®  1993 Novell, Inc. All Rights Reserved 

NetWare Hotkey ~'Message Reception 
0  broadcasts 

S ]  Network Warnings

3!ЕпаЫе Hotkey]

В  I Hotkey ^alue

Print Manager Display Options 
150 M aximum Jobs

130 Update Seconds

386 Enhanced DOS Sessions 
КЗ Global Qn'ves & Paths

" Permanent Connections 
0  Restore During Startup 
G  Disable Conflict Warnings

Resource Display Options 
I S  b'^dery 0  DS Objects
0  Personal КЗ DS Containers

[21

Таблица 11.4. Установки системы NetWare утилиты NWUSER
Установка Значение по 

умолчанию
Описание

Флажок Broadcasts
(Широковещательные
сообщения)

Установлен Управляет тем, будете ли вы получать широковещательные 
сообщения. При отключении этой опции вы не будете получать 
никаких сообщений, которые могли бы помешать работе с 
приложением (особенно в сеансах связи).

Флажок Network Warnings 
(Сетевые предупреждения)

Установлен Управляет тем, будете ли вы получать предупреждения, 
сгенерированные операционной системой. При отключении этой 
опции не будет отображаться предупреждающих сообщений, 
которые могли бы помешать работе с приложением (как 
упомянуто выше).

Счетчик Maximum Jobs 
(Максимальное число 
заданий)

50 Ограничивает число заданий на печать, которые могут быть 
отображены в программе Print Manager (Диспетчер печати) 
системы Windows. Диапазон значений — от 1 до 250.

Счетчик Update Seconds 
(Периодичность 
обновления в секундах)

30 Интервал времени в секундах, по истечении которого программа 
Print Manager будет обновлять свой экран. Значения могут 
находиться в диапазоне от 1 до 65 с.

Флажок Restore During 
Startup (Восстановление 
в течение запуска)

Установлен Управляет тем, будут ли восстановлены постоянные соединения, 
такие, как подключение дисков или установка назначения печати 
при первоначальной загрузке Windows.

Флажок Disable Conflict 
Warnings (Запретить 
предупреждения о 
конфликте)

Снят Если разрешено, то любой конфликт, например, между текущими 
подключениями диска и постоянными подключениями диска, не 
отображается. Значение по умолчанию заставляет при таких 
конфликтах генерировать предупреждение и диалоговое окно, в 
котором можно принять меры по разрешению конфликта.

Кнопка Bestore Now
(Немедленное
восстановление)

Требует восстановить любые постоянные установки после ее 
выбора.
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Таблица 11.4. Установки системы NetWare утилиты NWUSER (окончание)
Установка Значение по 

умолчанию
Описание

Флажок Enable Hotkey 
(Разрешить быстрые 
клавиши)

Установлен Если разрешено, можно установить быструю клавишу (см. 
следующий объект в таблице).

Поле Hotkey Value (when 
enabled) (Значение быстрой 
клавиши (если разрешена))

F6 Определяет клавишу, которая позволяет немедленно перейти из 
любого приложения Windows в утилиту инструм°чтальных средств 
системы NetWare (NWUSER).

Флажок Global Drives & 
Paths (Глобальные 
диски и пути)

Установлен Требует все подключения диска отображаться во всех 
приложениях Windows и сеансах DOS.

Флажок Bindery (Система 
связей)

Установлен Отображаются объекты системы связей (такие, как серверы 
NetWare 3.x)

Флажок Personal (Система 
Personal)

Установлен Отображаются объекты системы Personal NetWare. Это будет 
происходить при условии, что вы ввели в действие систему 
Personal NetWare (входит в состав DOS 7 фирмы Novell; обычно 
именуется системой NetWare Lite).

Флажок DS Objects 
(Объекты NDS)

Установлен Вызывает отображение лист-объектов NDS (таких, как 
пользователи, группы, очереди на печать и т.д.).

DS Containers 
(Контейнеры NDS)

Установлен Вызывает отображение контейнерных объектов NDS (таких, как 
Organizations (Организации), Organizational Units (Подразделения) 
и т.д.).

Переключатель Name Sort 
(Сортировка по именам)

Отключен Объекты отображаются отсортированными по именам.

Переключатель Type Sort 
(Сортировка по типам)

Включен Объекты отображаются отсортированными по типам объектов 
(например, пользователи перечисляются вместе, группы 
перечисляются вместе и т.д.).

Кнопки, определяемые пользователем
Программа N W U SER  позволяет определить две дополнительных кнопки с командами по вашему выбору. 

Чтобы определить опцию для этих настраиваемых кнопок, нажмите комбинацию клавиш Alt+1 для первой 
кнопки или Alt+2 для второй. Появится диалоговое окно User Defined Path (Путь, определенный пользова
телем), как показано на рис. 11.17.

В этом примере диалоговое окно User Defined Path указывает на файл N L IST .P IF  для утилиты N LIST .EXE. 
Преимуществом файла P IF  является то, что вы получаете больший контроль над установками утилит для 
DOS. Установки для файла P1F показаны на рис. 11.18.

Как показано на рис. 11.8, в поле Optional Parameters (Необязательные параметры) помещен вопроситель
ный знак (?). Это заставляет Windows отображать поле подсказки до выполнения команды. В случае N LIST  
можно ввести любой допустимый параметр N LIST . Все возможности поиска с помощью программы NL1ST 
теперь находятся в ваших руках, необходимо только щелкнуть на настраиваемой кнопке #1 в утилите NW USER.

пппстJ и и С 1 Можно также определить файл PIF для команды М АР с использованием вопросительного 
(?) в поле Optional Parameters. Тогда, если вы выберите на эту настраиваемую кнопку, появится 

подсказки, позволяя выполнить команду M AP SEARCH.
знака
попе



ГЛАВА 11 ♦  Клиенты Windows 3.x и Windows NT 281

РИСУНОК 11.17.
Диалоговое окно User Defined Path.

РИСУНОК 11.18.
PIF-файл утилиты NLIST.

Настройка Windows NT
Фирма Microsoft представила клиента системы NetWare для Windows NT, который позволяет рабочей 

станции Windows NT (или системе Advanced Server) подключаться к серверам NetWare. Это программное 
обеспечение клиента интегрировано с другими инструментальными средствами Windows и подобно первому 
программному клиенту NetWare Client for Windows 3.0, разработанному много лет назад. Как только это 
программное обеспечение установлено, можно подключать имена дисков к серверам NetWare и назначать 
порты принтера. Основной недостаток этого программного обеспечения клиента состоит в том, что в насто
ящее время оно не поддерживает оболочку V LM .EXE. В результате клиент Windows NT поддерживается 
только через службу связей.

NetW are Drive Connections

WYE В D B_950222_1130

EBDB_NW41 ODOC
дав sys д

PfFEcftor*
NUST.PIF.

PIF Editor-WUST.I

program Filename: [ Щ Щ О Щ ____________________________________ ]

Window Irtle: |NUST |

Optional Parameters: |?  |

S.tart-up Directory: |F: |

ifideo Memory: ®  Text О Low Graphics О High Graphics
Memory Requirements: KB Required [l28  | KB gesired [S40~j

EM S Memory. KB Requited |o | KB Limit 11024 |

XMS Memory: KB Reguired |o | KB Limit [ 1024 |

Display Usage: Q Fgll Screen Execution: □  background
®  Windowed □  £xclu*ive

E l  D ose Window on Exit

Microsoft Word * Program 
\NRRINS1DE4\CHAP1 f
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Инсталляция программного обеспечения клиента Windows NT
В процессе инсталляции Windows NT можно выбрать установки для сетевой карты. Во время этого про

цесса можно также настроить собственные протоколы и установки NT.
Определите, какое программное обеспечение установлено в вашей системе, следующим образом;
1. В окне Program Manager (Диспетчер программ) системы NT откройте утилиту Control Panel (Панель 

управления) в группе программ Main (Основные).
2. В окне Control Panel выберите пиктограмму Network (Сеть). Появится диалоговое окно Network Settings. 

Убедитесь, что был выбран NWLink IPX/SPX  Compatible Transport (Транспортный протокол NWLink, 
совместимый с IPX/SPX).
Если это не так, щелкните на кнопке Add Software (Добавить программное обеспечение) для выбора 
этой опции. Щелкните на кнопке Continue, чтобы возвратиться к диалоговому окну Network Settings.

3. Для добавления программного обеспечения клиента NetWare в диалоговом окне Network Settings 
выберите кнопку Add Software. Появится диалоговое окно Add Network Software (Добавить сетевое 
программное обеспечение).

4. Щелкните на кнопке раскрывающегося списка tfetwork Software (Сетевое программное обеспечение), 
чтобы получить список сетевых драйверов для добавления. Выберите драйвер:
C l i e n t  S e rv ic e  f o r  NetW are

Последует запрос вставить инсталляционную дискету Windows NT или инсталляционный компакт- 
диск, в зависимости от того, как первоначально инсталлирована Windows NT. Если вы инсталлировали 
NT с использованием дискет, вставьте любую дискету. Утилита инсталляции прочтет эту дискету и 
запросит необходимую дискету.
Как только это программное обеспечение будет скопировано, щелкните на кнопке Continue. Вы 
вернетесь к диалоговому окну Network Settings.

5. Теперь можно проверить соединение. В диалоговом окне Network Settings щелкните на кнопке ОК.
Вы должны перезагрузить компьютер, чтобы эти изменения были учтены в работе. Получив запрос о
перезагрузке, выберите кнопку Xes.

Настройка клиента Windows NT
Возможности настройки клиента NetWare для Windows NT ограничены. К  объектам, которые можно 

настроить, относятся:
♦ Network provider (Система доступа к сети)
♦ Preferred server (Основной сервер)
♦ Printing services (Службы печати)

Система доступа к сети
Можно настроить порядок предоставления служб сети. Если вы выполнили процедуру, описанную в этом 

разделе, то можно использовать, по меньшей мере, две системы доступа к сети:
♦ Сеть Windows фирмы Microsoft
♦ Сеть NetWare
Windows NT поддерживает ряд дополнительных сетей, в том числе TC P/IP и Ungerman-Bass. Для измене

ния порядка, в котором операционная система NT будет искать системы доступа к сети, выполните следую
щие действия:

1. В окне Control Panel щелкните на пиктограмме Networks. Появится диалоговое окно Network Settings.
2. В диалоговом окне Network Settings в списке Installed Network Software (Установленное сетевое 

программное обеспечение) щелкните на Client Services for NetWare (Службы клиента для системы 
NetWare). Щелкните на кнопке Configure (Настроить). Появится диалоговое окно Network Providers 
Search Order (Порядок поиска систем доступа к сети).
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3. Теперь можно выбрать, какие сетевые службы Windows NT должна искать в первую очередь. Щелкните 

на выбранной службе, а затем на кнопке ОК, чтобы возвратиться в диалоговое окно Settings. Щелкните 
на кнопке ОК, чтобы возвратиться в окно Control Panel.

Основной сервер и службы печати
Основным сервером является сервер, к которому обращаются наиболее часто. В программном обеспече

нии клиента DOS это можно определить, редактируя файл N ET.CFG . Службы печати, предназначенные для 
клиента NetWare для Windows NT, управляют тем, как происходит отправление заданий на сервер NetWare.

Для изменения основного сервера и установок службы печати для программного обеспечения клиента 
системы NT выполните следующее:

1. В окне Program Manager выберите Control Panel из группы программ Main.
2. В окне Control Panel выберите пиктограмму Client Service for NetWare. Появится диалоговое окно 

Client Service for NetWare.
3. В табл. 11.5 перечислены опции, которые можно изменить в этом диалоговом окне. Выбрав необходимые 

опции, щелкните на кнопке ОК, чтобы возвратиться в окно Control Panel.

Таблица 11.5. Установки Client Service for NetWare
Установка Описание

Select Preferred Server (Выбор Отображает список серверов NetWare, где можно выбрать сервер, к которому вы
основного сервера) желаете подключаться по умолчанию.

Add Form Feed (Добавить Устанавливает прогон дополнительной страницы по завершении печати заданий,
прогон страницы) отправленных в очереди на печать системы NetWare.

Notify When Printed (Извещать, Требует от сервера системы NetWare посылать на рабочую станцию
когда будет напечатано) широковещательное сообщение, указывающее, что задание на печать успешно 

выполнено, и на каком принтере.

Print Banner(Заголовок печати) Отправляет имя пользователя и имя файла вместе с заданием на печать. Во время 
печати этого задания перед ним будет выведена начальная страница с этой 
информацией, вместе с датой и временем.

Для ознакомления с подробной информацией о печати в Windows NT с помощью NetWare обратитесь к 
главе 27.

Подключение имен дисков к серверам NetWare
Можно назначить имена дисков каталогам на сервере NetWare либо из диспетчера файлов File Manager 

системы Windows NT, либо из сеанса DOS. После создания подключения диска с использованием любого из 
этих средств, это подключение становится глобально доступным для всех приложений Windows NT.

Клиенты Windows NT получают доступ к файловым серверам NetWare 4.x с использованием 
службы связей. Вы сможете обратиться к ресурсам только на тех серверах, на которых был установлен 
допустимый контекст связей. Клиенты NT ограничены такими объектами, как тома и пользователи, в 
контексте связей.

Для создания подключения диска с использованием диспетчера File Manager системы NT выполните 
следующие действия:

1. В окне Program Manager системы Windows NT в группе программ Main выберите File Manager. Появится 
главное меню File Manager.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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2. В окне File Manager щелкните либо на кнопке Connect Network Drive (Подключить сетевой диск) 
панели инструментов либо выберите команду (Connect Network Drive из меню Disk. Появится диалоговое 
окно Connect Network Drive.

3. В диалоговом окне Connect Network Drive выполните следующее:
Щелкните на раскрывающемся списке Drive, чтобы выбрать имя диска для назначения.
Введите имя пользователя системы NetWare в поле Connect As (Подключиться как). Значение по 
умолчанию — это имя пользователя рабочей станции Windows NT. Помните, что вы ограничены 
объектами User в контексте связей сервера, к которому планируете подключиться.
В списке Shared Directories (Совместно используемые каталоги) дважды щелкните на требуемом 
файловом сервере. Появится структура его томов. Дважды щелкните на требуемом томе, чтобы 
просмотреть дерево каталогов. Продолжайте дважды щелкать, пока не выберете требуемый каталог.
Можете и вручную ввести сервер, том и каталог в поле Path (Путь). Для этого применяется следующий 
синтаксис:
\ \ с е р в е р \т о м [ \к а т а л о г \ . . А к а т а л о г ]

сервер — это имя сервера NetWare. Обратите внимание на двойные обратные слэши (\\), которые 
предшествуют этому имени. Том — это имя тома. Параметр каталог — необязательный. Если он не 
определен, то выбранное имя диска будет подключено к корневому каталогу тома.
После выбора требуемого расположения на сервере NetWare щелкните на кнопке ОК. Вы возвратитесь 
в главное окно File Manager. Появится пиктограмма нового имени диска. Если выбрать этот диск, то 
можно увидеть перечень файлов на сервере NetWare.

Файлы и каталоги, которые вы видите на сервере системы NetWare, будут соответствовать 
опекунским правами на файлы или каталоги системы NetWare. Вы не увидите файлы или каталоги там, 
где не установлены опекунские права.

Можно также подключить имя диска из сеанса DOS. В окне Program Manager операционной системы 
Windows NT в группе программ Main, щелкните на пиктограмме MS-DOS Command Prompt. Так будет начат 
сеанс DOS системы Windows NT. Для подключения имени диска к серверу NetWare используйте следующий 
синтаксис:

NET USE буква: \\сервер\т ом[\кат алог. . \каталог] f / u s e r :имя_пользователя]

буква — это любое доступное имя диска от А  до Z, сервер — это имя сервера NetWare, а том — имя тома. 
Параметр каталог — необязательный. Если он не определен, выбранное имя диска будет подключено к 
корневому каталогу тома, имя пользоват еля — это имя пользователя на сервере NetWare. Значение по умол
чанию — имя пользователя на рабочей станции Windows NT. Не забывайте, что вы ограничены объектами 
User в контексте системы связей сервера, к которому планируете подключиться.

Следующий пример показывает, как подключить диск Н к корневому каталогу тома SYS  на сервере Joshua. 
Используемое имя пользователя — Supervisor системы связей.
C :\a p p s > n e t  u s e  h : \ \ j o s h u a \ s y s  / u s e r : s u p e r v is o r

Type th e  p a ssw o rd  f o r  \ \ j o s h u a \ s y s :
The command c o m p le te d  s u c c e s s f u l l y .

C :\a p p s>

Ниже показано, как выглядит диск Н:
Н :\ > d i r  

Volume i n  d r iv e  H i s  SYS 
Volume S e r i a l  Number i s  0000-0000

D ir e c to r y  o f  H :\

П Р И М Е Ч А Н И Е

VOL$LOG ERR 64 1 1 /0 7 /9 4  0 8 :2 2 a
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TTS$LOG ERR 82 1 1 /0 7 /9 4 0 8 :2 2 a
MYTREE TXT 260 1 1 /0 7 /9 4 0 2 :36p
LOGIN <DIR> 1 1 /0 7 /9 4 0 8 :2 2 a
SYSTEM <DIR> 1 1 /0 7 /9 4 0 8 :2 2 a
PUBLIC <DIR> 1 1 /0 7 /9 4 0 8 :2 2 a
MAIL <DIR> 1 1 /0 7 /9 4 0 8 :2 2 a
ETC <DIR> 1 1 /0 7 /9 4 0 8 :2 8 a
QUEUES <DIR> 1 1 /0 7 /9 4 0 4 :39p

9 F i l e ( s )  406 b y te s
1 0 8 ,9 0 4 ,4 4 8  b y te s  f r e e

H:\>

Можно использовать звездочку (*) вместо имени диска для подключения к следующему доступному име
ни диска. Например, ниже показана команда, которая подключает следующее имя диска к серверу JOSHUA 
тому АССТ  каталогу USER:

G :\> n e t  u se  * \ \ j o s h u a \ a c c t \ u s e r
D riv e  I :  i s  now c o n n e c te d  to  \ \ j o s h u a \ a c c t \ u s e r .

The command c o m p le te d  s u c c e s s f u l l y .

G :\>

Программа NetWare Client 32 для Windows NT
Предпочтительной клиентской программой для Windows NT является NetWare Client 32 фирмы Novell для 

Windows NT. Этот пакет программного обеспечения клиента обеспечивает работу в 32-разрядном режиме, 
автоматическое восстановление связи при разрыве соединения с сервером и интеграцию с собственной сре
дой Windows NT. Поскольку это клиентское программное обеспечение функционирует и применяется во 
многом аналогично программе NetWare Client для Windows 95, в этой главе 32-разрядный клиент для 
Windows NT не рассматривается. Для ознакомления с подробной информацией об этом клиенте обратитесь к 
главе 13.

Резюме
В этой главе рассмотрены особенности инсталляции клиента NetWare для рабочих станций Windows, а 

также такие версии системы Windows, как Windows 3.x, W FW  и Windows NT. Были рассмотрены и подробно 
описаны различные файлы NetWare/Windows. Другая часть этого обсуждения касалась изменений, произво
димых в файлах W IN .IN I и SYST EM .IN I.

В следующих двух разделах оценивались аргументы "за и против" инсталляции Windows на сервере. Вывод 
состоит в том, что вы должны устанавливать Windows локально, если необходимо время от времени отклю
чаться от сети. Если же вы инсталлируете Windows на сервере, то она воспользуется средствами кэширования 
файлов, предусмотренными на сервере. Файл свопирования должен быть установлен на локальном жестком 
диске.

Далее рассматривалась утилита N W U SER .EX E , которую также называют утилитой инструментальных 
средств пользователя системы NetWare. Вы познакомились с основными особенностями этой относительно 
простой утилиты: как подключать имена дисков, назначать порты принтера и регистрироваться на серверах. 
Вы также узнали, как отправлять сообщения, выполнять установки назначения печати, и какие быстрые 
клавиши могут быть использованы для этого.

В последнем разделе рассматривались клиенты Windows NT. Вы узнали, как подключать имена дисков в 
окне File Manager и в сеансе DOS.



Г Л А В А

Клиенты Windows 95
В  этой главе описана интеграция клиентов Windows 95 в сеть NetWare. Прежде чем перейти 
к обсуждению этих вопросов, необходимо рассмотреть основополагающую сетевую 
архитектуру Windows 95. Операционная система Windows 95 включает многие основные 
средства работы с одноранговыми сетями, предусмотренные в WFW (см. главу 11). Как и в 
WFW, каждый компьютер Windows 95 получает имя, а также имеется возможность 
видеть другие компоненты Windows 95 и назначать диски для совместного использования 
файлов. Кроме того, можно совместно использовать принтеры и отправлять сообщения 
электронной почты из одной системы в другую.
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Сравнение Windows 95 и WFW
Как и в большинстве программных продуктов фирмы Microsoft для работы с сетями, в качестве собствен

ного протокола предложен протокол N etBEU I (NetBIOS Extended User Interface). Этот протокол возник на 
основе протокола NetBIOS (Networking Basic Input/Output Service) фирмы IBM . В протоколе NetBIOS отсут
ствуют некоторые важные средства, поддерживаемые более современными протоколами, такими, как ТСР/ 
IP  или IPX/SPX. Наиболее существенными недостатками NetBIOS являются низкая производительность и 
неспособность к маршрутизации. Последняя особенность не позволяет создать на основе N etBEU I крупную 
сеть. При отсутствии способности к маршрутизации, сеть на основе N etBEU I ограничена односегментной 
локальной сетью. В системе Windows 95 была решена одна из существенных проблем внедрения W FW . 
Проблема состояла в том, что при настройке клиента W FW  для работы и как члена группы сети W FW , и как 
клиента системы NetWare, приходилось загружать несколько драйверов в дополнение к программному обес
печению клиента NetWare. Эти драйверы загружались в файл C O N FIG .SYS и их выгрузка была связана со 
значительными затруднениями. Во многих случаях могло не хватать свободной оперативной памяти для 
выполнения больших приложений. В Windows 95 многие функции работы с одноранговыми сетями были 
встроены в ядро операционной системы. Кроме того, поддержка для протокола IPX/SPX  была значительно 
улучшена по сравнению с поддержкой, обеспечиваемой WFW .

Средства работы с сетями Windows 95
В этом разделе представлен общий обзор средств работы с сетями Windows 95. В следующих разделах этой 

главы рассмотрены вопросы настройки Windows 95 для работы в сетях.
Основополагающим сетевым средством, с которым вы встретитесь после загрузки рабочей станции 

Windows 95, сконфигурированным для работы с сетями, является пиктограмма Network Neighborhood (Сете
вое окружение). Это — собственный сетевой броузер Windows. Он способен обнаружить любые сетевые 
системы, основанные на средствах Windows, и серверы NetWare, которые можно определить с помощью 
протокола SAP. Члены групп W FW , Windows NT и Windows 95 будут выявлены с помощью протоколов 
Microsoft. Окно Network Neighborhood представлено на рис. 12.1.

В верхней части списка (см. рис. 12.1) можно выбрать элемент Entire Network (Вся сеть) для просмотра 
серверов или членов групп, к которым вы не подключились. После выбора любого сервера, последует запрос 
ввести сетевой пароль и имя пользователя. Затем появится окно, показывающее тома и принтеры, имеющи
еся на этом сервере, как показано на рис. 12.2.

Если выбрать принтер, можно выполнить назначение печати, а выбрав том сети, — подключить имя 
диска, а также просматривать структуру каталога и файлы. Для ознакомления с подробной информацией о 
подключении дисков изучите главу 31, для ознакомления с подробной информацией о печати обратитесь к 
главе 27.
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РИСУНОК 12.1. Окно Network Neighborhood системы Windows 95. РИСУНОК 12.2. Окно сервера системы Windows 95.
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■ ■ ■ ■ ■  Подключившись к серверу NetWare 4.x с использованием окна Network Neighborhood, 
можно получить доступ к серверу только в качестве пользователя в контексте связей сервера. Для 
получения доступа к серверу NetWare 4.x в качестве пользователя NDS необходимо также использовать 
утилиту NW USER.EXE, входящую в состав программного обеспечения клиента DOS/W indows системы 
NetWare, или использовать новое программное обеспечение — NetW are Client 32.

Вместо окна Network Neighborhood можно использовать утилиту стандартных инструментальных средств 
пользователя системы NetWare (N W U SER .EX E ), которая входит в состав клиента NetWare для программного 
обеспечения Windows и DOS. Она может использоваться на компьютере клиента Windows 95, который был 
настроен для программного обеспечения клиента NetWare. Еще одна возможность состоит в использовании 
программного обеспечения NetWare Client 32. Этот пакет программ связывает все функции Windows 95 с 
системой NetWare, включая способность подключаться как полный клиент NDS. Для ознакомления с под
робной информацией о программном обеспечении NetWare Client 32 изучите главу 13.

Настройка Windows 95 для собственной поддержки 
протокола IPX/SPX
Windows 95 включает клиента Microsoft для системы NetWare. Программное обеспечение клиента Microsoft 

основано на системе связей, что вызывает проблемы при попытке обратиться к ресурсам NDS. В том случае, 
если вы, в основном, используете сеть, построенную на протоколе N etBEU I фирмы Microsoft, и хотите время 
от времени подключаться к сетям NetWare, программное обеспечение клиента Microsoft является хорошим 
выбором.

Поскольку работа клиента Microsoft для NetWare основана на системе связей, необходимо настроить 
контекст связей сервера NetWare 4.x. Это может быть выполнено следующим образом:

1. Поместите дубликат раздела, содержащего требуемый контекст, на сервере, к которому хотите получить 
доступ.

2. С использованием команды SET B IN D ER Y  CO NTEXT = установите контекст связей сервера на 
требуемый контейнер NDS.

Для ознакомления с подробной информацией обратитесь к главам 5 и 20.
Имя пользователя, которое указано в клиенте Windows 95, будет применяться также в качестве заданного 

по умолчанию регистрационного имени для сервера NetWare. Для упрощения взаимодействия между клиен
тами Windows 95 с использованием клиента Microsoft для сетей NetWare, создайте записи пользователей с 
регистрационными именами, совпадающими с указанными в клиентах Windows 95. Эти пользователи долж
ны быть созданы в контексте (контекстах) связей сервера.

Конфигурация клиента Microsoft для работы в сетях NetWare
Для настройки клиента Windows 95 с целью использования программного обеспечения клиента Microsoft 

для сетей NetWare проверьте наличие инсталляционного источника Windows 95 (дискет или компакт-диска) 
и выполните следующее:

1. На рабочем столе Windows 95 выберите пиктограмму My Computer (Мой компьютер). Появится окно 
с пиктограммами, представляющими физические диски, которые подключены к компьютеру. В этом 
окне должна быть папка Control Panel (Панель управления).

2. В окне My Computer выберите папку Control Panel. Появится окно Control Panel, как показано на 
рис. 12.3.

3. В окне Control Panel выберите пиктограмму Network (Сеть). Появится диалоговое окно Network, 
которое сначала будет пустым.

4. В диалоговом окне Network выберите кнопку Add (Добавить). Появится окно Select Network Component 
Туре (Выбор типа компонента сети), как показано на рис. 12.4.
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S e le c l N etw oik Com ponent Type

_____
РИСУНОК 12.3. Окно Control Panel системы Windows 95. РИСУНОК 12.4. Окно Select Network Component Type.

В этом окне будет представлен список компонентов, а именно:
Client (Клиент). Этот компонент позволяет выбирать различные типы клиентов сети, в том числе 
такие, как типа Banyan, Microsoft и Novell.
Adapter (Адаптер). Эта опция позволяет выбирать сетевую карту, которую вы настраиваете. Сетевыми 
картами (адаптерами) являются, в частности, модели 3Com, Intel, Hewlett-Packard и Xircom.
Protocol (Протокол). Список протоколов, которые могут быть установлены, включает в себя, в час
тности, Banyan Vines, DEC  Pathworks, IPX/SPX  фирмы Novell и TCP/IP фирмы Microsoft.
Service (Служба). Могут быть выбраны конкретные сетевые службы, предлагаемые фирмой Microsoft 
или другими поставщиками сетевых служб, в число которых входят Arcada Software, Hewlett-Packard и 
Cheyenne.

5. В окне Select Network Component Type выделите компонент Client и щелкните на кнопке Add. Появится 
окно Select Network Client (Выберите клиента сети). Это окно позволяет выбрать клиентов из списка 
Manufacturers (Изготовители), находящегося слева. По мере того, как вы будете выбирать изготовителя, 
справа будет появляться список Network Clients (Клиенты сети) для этого изготовителя.

6. В окне Select Network Client выберите "Microsoft" из списка Manufacturers, расположенного слева. Из 
списка Network Clients справа выберите Client for NetWare Networks (Клиент для сетей NetWare). 
Обратите внимание, что можно также выбрать Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft), 
если хотите использовать одноранговые сетевые средства Windows 95. Щелкнув на кнопке ОК, вы 
возвратитесь к диалоговому окну Network, как показано на рис. 12.5.

Как показано на рис. 12.5, также будут выбраны протокол, совместимый с IPX/SPX, и сетевой адаптер. 
Если драйверы для сетевой карты еще не загружены, то в данный момент нужно будет выбрать адаптер. Если 
система Windows 95 обнаружила сетевой адаптер, выберите кнопку О К и перезагрузите компьютер, предва
рительно получив запрос на это.

Добавление сетевого адаптера
Для добавления сетевой карты выполните следующие действия:
1. В диалоговом окне Network выберите кнопку Add. Появится диалоговое окно Select Network Component 

Type.
2. В диалоговом окне Select Network Component Type выберите Adapter (Адаптер) и щелкните на кнопке 

Add. Появится диалоговое окно Select Network Adapters (Выбор сетевого адаптера), как показано на 
рис. 12.6.

1 9  7-201
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Ц  S  Client for NetWare Networks 
Ь  V  Existing ODI Driver
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РИСУНОК 12.5. Диалоговое окно Network. РИСУНОК 12.6. Диалоговое окно Select Network Adapters.

3. В диалоговом окне Select Network Adapters выберите изготовителя адаптера из списка слева и адаптер 
из списка, который появится справа. После этого щелкните на кнопке ОК.
Если в этом списке нет адаптера или изготовителя, который вам нужен, необходимо воспользоваться 
инсталляционной дискетой. Поместите эту дискету в дисковод для дискет и щелкните на кнопке Have 
Disk. Windows 95 прочтет инсталляционную информацию с дискеты и продолжит работу.

Закончив выбор требуемой информации о клиенте и адаптере, в диалоговом окне Network щелкните на 
кнопке ОК. Windows 95 запросит инсталляционные дискеты или компакт-диск. После того, как необходи
мые файлы будут прочитаны, последует запрос перезагрузить систему. Выполните перезагрузку.

После перезагрузки системы в нее будут включены все изменения. Если пользователь Windows 95 соот
ветствует пользователю в контексте связей сервера, он будет немедленно подключен к любому серверу, где 
имеются постоянные подключения дисков или назначения печати. Однако, это соединение основано на 
системе связей. Вы имеете доступ ко всем ресурсам в контексте (контекстах) связей сервера, в соответствии 
с опекунскими правами. Если открыть сеанс DOS и ввести команду W H O AM I, то появится следующее:

F :\PUBLIC>whoami
U ser ID:
DOUG
S e r v e r :
EBDB NetW are 4 .1 0
Connection:
2 (B in d ery )
L og in  t i m e :
S a tu rd a y  8 .1 9 .9 5  7 :5 9 :0 6  pm

F:\PUBLIC>

Настройка клиента Windows 95 на имитацию 
сервера NetWare
Клиенты Windows 95 могут быть настроены так, что они будут вести себя подобно серверу NetWare 3.x 

или 2.x. Рабочая станция Windows 95 может получить такие возможности при помощи службы Microsoft
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Client for NetWare Networks и службы совместного использования файлов и принтеров Microsoft для сетей 
NetWare. После завершения настройки, описанной в настоящем разделе, рабочая станция Windows 95 начнет 
передавать пакеты SAP (Server Advertising Protocol), указывающие, что это — сервер. Клиенты NetWare могут 
регистрироваться с использованием этой рабочей станции Windows 95, получать доступ к файлам и совмес
тно использовать локальные принтеры так, если бы эта рабочая станция была сервером. Установление под
линности пользователя происходит через систему NetWare.

Настройка рабочей станции Windows 95 в качестве сервера
Для настройки рабочей станции Windows 95, чтобы она работала в качестве сервера NetWare, выполните 

следующие действия:
1. На рабочем столе Windows 95 щелкните на кнопке Start (Пуск) панели задач. Появится меню Start.
2. В меню Start выберите Settings и Control Panel. Появится окно Control Panel системы Windows 95.
3. В окне Control Panel выберите пиктограмму Network (Сеть). Появится диалоговое окно Network 

(рис. 12.5).
4. В диалоговом окне Network выберите кнопку Remove (Удалить) для удаления всего программного 

обеспечения клиента системы NetWare фирмы Novell. При настройке рабочей станции Windows 95 в 
качестве псевдосервера NetWare 3.x необходимо установить программное обеспечение Microsoft Client 
for NetWare Networks (Клиент Microsoft для сетей NetWare), которое не совместимо с программным 
обеспечением клиента фирмы Novell.

5. В диалоговом окне Network выберите кнопку Add. Появится диалоговое окно Select Network Component 
Туре (Выбор типа компонента сети).

6. В диалоговом окне Select Network Component Туре выберите Client (Клиент), а затем щелкните на 
кнопке Add. Появится диалоговое окно Select Network Client (Выбор клиента сети).

7. В диалоговом окне Select Network Client выберите Microsoft из списка Manufacturers и Client for NetWare 
Networks из Network Clients (Клиенты сети). После этого щелкните на кнопке ОК. Вы возвратитесь в 
диалоговое окно Network.

8. В диалоговом окне Network выберите кнопку Add. Появится диалоговое окно Select Network Component 
Type.

9. В диалоговом окне Select Network Component Type выберите Service (Служба) и щелкните на кнопке 
Add. Появится диалоговое окно Select Network Service (Выбор сетевой службы).

10. В диалоговом окне Select Network Service выберите Microsoft из списка Manufacturers и File and printer 
sharing for NetWare Networks (Совместное использование файлов и принтеров для сети NetWare) из 
списка NetWare Services (Службы системы NetWare). После этого щелкните на кнопке ОК. Вы 
возвратитесь в окно Network. На данный момент список компонентов должен включать следующее 
(рис. 12.7):

♦ Client for NetWare Networks (Клиент для сетей NetWare)
♦ LAN Adapter Driver (O D I or N D IS ) (Драйвер адаптера локальной сети (O D I или N D IS))
♦ IPX/SPX-compatible Protocol (Протокол, совместимый с IPX/SPX )
♦ File and printer sharing for NetWare Networks (Совместное использование файлов и принтеров 

для сетей NetWare)

11. В диалоговом окне Network выберите компонент сети File and printer sharing for NetWare Networks и 
щелкните на кнопке Properties (Свойства). Появится диалоговое окно File and printer sharing for NetWare 
Networks Properties (Свойства совместного использования файлов и принтеров для сетей NetWare).

12. В диалоговом окне File and printer sharing for NetWare Networks Properties из списка Property выберите 
SAP Advertising (Оповещение по протоколу SAP). Из списка Value (Значение) выберите Enabled 
(Разрешено). Эта опция разрешает клиентам системы NetWare распознавать эту рабочую станцию 
Windows 95 как сервер. После этого щелкните на кнопке ОК. Вы возвратитесь к диалоговому окну 
Network.

19*
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РИСУНОК 12.7.
Компоненты сети при использовании 
Windows 95 в качестве сервера.

В Н И М А Н И Е Если вы разрешите оповещение по протоколу SAP, этот клиент Windows 95 начнет рассылать 
АР с интервалом в 60 с, как если бы это был сервер NetWare 3.x или 2.x. Это увеличит нагрузку 
(истрированию сети. Если в качестве серверов настроено значительное число клиентов Windows 95, 
<ие сетевого трафика может повредить нормальной работе сети.

пакеты S 
по админ 
увеличен

13. В диалоговом окне Network выберите компонент File and printer sharing for NetWare Networks. Щелкните 
на кнопке File and Print Sharing (Совместное использование файлов и печати). Появится диалоговое 
окно File and Print Sharing.

14. В диалоговом окне File and Print Sharing установите опцию "I want to be able to give others access to my 
files" (Я хочу иметь возможность предоставлять другим пользователям доступ к моим файлам), если 
хотите, чтобы другие пользователи сети имели доступ к каталогам на этой рабочей станции. Установите 
опцию "I want to be able to allow others to print to my orinter (s)" (Я  хочу иметь возможность разрешать 
другим пользователям печатать на моем принтере (принтерах)), если хотите, чтобы пользователи сети 
использовали принтер на этой рабочей станции (если он имеется). После этого выберите кнопку ОК. 
Вы возвратитесь в диалоговое окно Network.

15. В диалоговом окне Network выберите вкладку Access Control (Управление доступом). Обязательно 
проверьте, что выбрано управление User-level access control (Управление доступом на уровне 
пользователя). Также необходимо определить сервер NetWare, который будет обеспечивать установление 
подлинности пользователя для рабочей станции Windows 95, работающей в качестве сервера. Введите 
имя сервера в поле Obtain list of users and groups from (Получать список пользователей и групп из). 
После этого щелкните на кнопке ОК.

Клиент Microsoft для сетей NetWare может получить доступ только к службе связей NetWare 4.x. 
Чтобы установить подлинность для рабочей станции Windows 95, работающей в качестве сервера, 
необходимо указать сервер, где разрешена служба связей. Имена пользователей, которые могут затем 
использоваться для опознания и регистрации на этой рабочей станции Windows 95, должны находиться в 
контексте связей сервера NetWare 4.

В этот момент процедура инсталляции запросит указать местонахождение инсталляционного компакт- 
диска Windows 95 или инсталляционных файлов. Соответствующие файлы будут скопированы. Далее необ
ходимо перезагрузить рабочую станцию, чтобы эти изменения были учтены.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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Доступ пользователей NetWare к каталогам и принтерам
Обеспечить совместное использование каталогов и принтеров с другими клиентами системы NetWare 

можно с помощью программы Windows Explorer (Проводник). К  этой утилите можно обратиться из меню 
Start, выбрав Programs и Windows Explorer (или щелкнув правой кнопкой на кнопке Start и выбрав из контек
стного меню Explorer). Программа Explorer системы Windows покажет все ресурсы на рабочей станции. 
В число ресурсов входят дисководы, каталоги, файлы и принтеры.

Каталог можно сделать доступным для сети следующим образом:
1. В программе Explorer выберите каталог, который хотите совместно использовать с другими клиентами 

системы NetWare.
2. Щелкните правой кнопкой мыши. Появится контекстное меню.
3. В этом меню выберите команду Sharing (Совместное использование). Появится диалоговое окно 

Properties для выбранного каталога.
4. В диалоговом окне Properties выберите вкладку Sharing. В этой вкладке можно установить и выбрать 

следующие элементы:
♦  Not Shared (Не для совместного использования). Эта опция не позволяет другим пользователям 

обращаться к этому каталогу.
♦  Shared As (Совместно используемый как). Выберите эту опцию, чтобы разрешить пользовате

лям доступ к этому каталогу.
♦  Share Name (Имя ресурса). Введите имя, используемое для оповещения о наличии этого ката

лога в сети. Это имя для пользователей сети появится как том NetWare.
♦  Comment (Комментарий). Используйте это поле для ввода комментария о совместно использу

емом каталоге. Эти комментарии могут просматриваться членами групп Windows 95, но не 
пользователями NetWare.

♦  Name (Имя). В этом списке появятся пользователи системы NetWare и/или группы, имеющие 
доступ к этому каталогу.

♦ Access Rights (Права доступа). Это — список прав пользователей/групп с доступом к этому 
каталогу.

♦ Add (Добавить). Щелкните на этой кнопке, чтобы добавить пользователей/группы к списку 
доступа. Это заставит рабочую станцию Windows 95 опрашивать сервер NetWare, назначенный 
для определения подлинности (см. выше). В окне появится список пользователей/групп в кон
тексте системы связей сервера, как показано на рис. 12.8.

♦ Remove (Удалить). Щелкните на этой кнопке, чтобы удалить пользователя/группу из списка 
доступа.

♦ Edit (Редактировать). Эта опция предоставляет возможность внести изменения в права доступа 
пользователя/группы.

♦ Apply (Применить). Щелкните на этой кнопке, чтобы изменения были учтены. Это позволяет 
немедленно предоставить доступ пользователю или группе. На рис. 12.9 показано заполненное 
окно свойств совместного использования каталога.

5. Щелкните на кнопке ОК. Вы вернетесь в окно программы Windows Explorer. Появится пиктограмма 
совместно используемого каталога с изображением руки внизу.

Для оповещения в сети о наличии принтера выполните следующие действия:
1. В программе Explorer выберите принте;?, который хотите совместно использовать с другими клиентами 

системы NetWare.
2. Щелкните правой кнопкой мыши. Появится контекстное меню.
3. В этом меню выберите команду Sharing. Появится диалоговое окно Properties для этого каталога.
4. В диалоговом окне Properties выберите вкладку Sharing. Опции совместного использования совпадают 

с описанными выше (совместное использование каталога). После этого щелкните на кнопке ОК. Вы 
вернетесь в программу Explorer Windows. Появится пиктограмма совместно используемого принтера с 
изображением руки внизу.
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РИСУНОК 12.8. Список пользователей, которые 
могут быть добавлены к списку доступа совместно РИСУНОК 12.9. Заполненное окно свойств
используемого каталога. совместного использования каталога.

Доступ к серверу Windows 95 из клиента системы NetWare
Пользователи системы NetWare могут получить доступ к каталогу рабочей станции Windows 95, работаю

щей как сервер, с помощью:
♦ Подключения имени диска (программа М А Р.ЕХЕ)
♦ Использования инструментальных средств пользователя системы N etWare для Windows (N  W U  S Е R. EX E )
♦ Команды N ET  U SE  системы Windows
Во всех случаях для обозначения пути к рабочей станции Windows 95 можно использовать формат UNC 

(Universal Naming Convention — Универсальное соглашение об именовании). Например, чтобы подключить 
диск Н к каталогу D:\WIN95 рабочей станции N EC , введите следующую команду:

NET USE Н: \\NEC\WIN95
Кроме того, можно использовать формат сервер\том системы NetWare 3.x. Имя совместно используемого 

каталога должно быть указано вместо имени тома, следующим образом:
MAP H:=NEC\WIN95:
Аналогичным образом, можно получить доступ к принтерам на рабочих станциях Windows 95, использу

емых как серверы, применяя любой из следующих способов:
♦ Назначение печати с использованием программы C A PTU R E.EXE
♦ Использование инструментальных средств пользователя для системы NetWare системы Windows 

(N W U SER .EX E )
♦ Использование команды N ET  U SE  системы Windows
Для того, чтобы выполнить команду C A PTU RE.EXE, укажите имя рабочей станции Windows 95 в качес

тве сервера и имя совместно используемого принтера в качестве принтера. Ниже приведен пример назначе
ния печати принтеру НР_500 на компьютере SALES:

CAPTURE S=SALES Р=НР_500 NFF NB TI=20
Ниже приведен пример использования команды N ET  USE:
NET USE LPTl: \\SALES\HP 500
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Настройка Windows 95 для инсталляции по сети
Систему Windows 95 можно инсталлировать с сервера NetWare. Наиболее простой метод состоит в следу

ющем:
1. Смонтируйте инсталляционный компакт-диск Windows 95 как том NetWare.
2. На клиентской станции, на которой необходимо обновить или инсталлировать Windows 95, установите 

драйверы NetWare, перезагрузите станцию и зарегистрируйтесь на сервере.
3. Подключите имя диска к инсталляционному компакт-диску Windows 95.
4. Запустите утилиту SETU P.EXE.
Этот метод позволяет инсталлировать на рабочей станции все файлы Windows 95. Они могут занимать на 

рабочей станции 50 Мб дискового пространства. Кроме того, вы потеряете контроль над отдельными файла
ми установки пользователя, что может затруднить поддержку в сетевой среде. Другой метод состоит в выпол
нении установки Windows 95 на базе сервера. В этом разделе описано, как настроить сервер для инсталляции 
этого типа с использованием утилиты N ET SET U P.EX E системы Windows 95.

Прежде чем начать инсталляцию на базе сервера, необходимо обеспечить доступ к инсталляционным 
файлам. Это можно выполнить, смонтировав инсталляционный компакт-диск Windows 95 как том или ско
пировав файлы с компакт-диска, смонтированного на рабочей станции, в каталог на сервере. Как только эти 
файлы станут доступными, администратор сети сможет настроить Windows 95 для инсталляции по сети. 
Подключите имя диска к каталогу и/или тому, где находятся инсталляционные файлы Windows 95.

Использование NETSETUP для создания инсталляционного 
каталога Windows 95
Утилита N ETSETU P.EXE находится в следующем каталоге на инсталляционном компакт-диске Windows 95:
\Admin\Nettools\Netsetup
Утилита N ET SET U P .EX E  заменяет команду SETU P /А, которая использовалась в более ранних версиях 

Windows для создания основного каталога со всеми файлами Windows. Для того, чтобы настроить сервер для 
проведения конфигурации Windows 95, выполните следующие действия:

1. Подключите имя диска к тому месту, где находятся инсталляционные файлы Windows 95. Перейдите 
в каталог \Admin\Nettools\Netsetup.

2. Из Windows запустите утилиту N ETSET U P.EX E. Это можно сделать, воспользовавшись программой 
File Manager, или выбрав команду Run (Выполнить) из меню File (Файл) Program Manager. Появится 
диалоговое окно Server Based Setup (Установка на базе сервера), как показано на рис. 12.10.

3. В диалоговом окне Server Based Setup представлено несколько кнопок, представленных в таблице 12.1.

Таблица 12.1. NETSETUP.EXE — кнопки диалогового окна Server Based Setup
Кнопка Назначение

Change Path Позволяет выбрать путь для инсталляции файлов Windows 95. После завершения этой работы
(Изменить путь) пользователи смогут выполнять свои индивидуальные установки из этого каталога.

Install (Инсталлировать) Инсталлирует файлы Windows 95 в указанный каталог.

Add (Добавить) Добавляет каталог, содержащий загрузочные файлы для рабочих станций, которые 
загружаются с дискеты или для начальной загрузки используют ROM.

View (Вид) Позволяет просматривать уже созданные каталоги.

Make Script
(Подготовить сценарий)

Позволяет создать автоматические сценарии запуска для автоматизации инсталляции Windows 95.
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РИСУНОК 12.10. NETSETUP.EXE -  диалоговое окно РИСУНОК 12.11. NETSETUP.EXE -  диалоговое
Server Based Setup. окно Server Based Setup Default Properties.

4. Указав путь к инсталляционным файлам Windows 95, щелкните на кнопке Install. Появится диалоговое 
окно Source Path (Исходный путь). В диалоговом окне Source Path можно указать, где пользователи 
будут хранить совместно используемые файлы Windows 95. Выберите Server, если хотите хранить 
файлы на сервере. Хранение файлов на сервере имеет некоторые преимущества:

♦ Уменьшается объем дискового пространства, необходимого на локальных жестких дисках поль
зователей.

♦ Все совместно используемые файлы находятся в одном месте, что позволяет упростить выпол
нение обновления.

♦ Может осуществляться резервное копирование совместно используемых файлов с использова
нием средств резервного копирования сервера.

Недостатком является то, что пользователи смогут выполнять свою работу только в том случае, если 
работают сервер и сеть.
Другие имеющиеся здесь опции: Local Hard Drive (Локальный жесткий диск), позволяющая пользо
вателям инсталлировать все файлы Windows 95 на свои локальные жесткие диски, и User's Choice 
(Выбор пользователя), установив которую они могут выбрать либо сервер, либо локальный жесткий 
диск во время инсталляции.
Сделайте выбор и щелкните на кнопке ОК, когда будете готовы продолжить работу. Появится диалоговое 
окно Create Default (Создать сценарий по умолчанию).

5. В диалоговом окне Create Default можно создать заданные по умолчанию пакетные сценарии 
инсталляции. Эти сценарии эффективны для настройки процесса инсталляции Windows 95, 
выполняемой пользователем. Выберите Create Default для создания сценария по умолчанию. Появится 
диалоговое окно Server Based Setup Default Properties (Свойства по умолчанию установки на базе 
сервера), как показано на рис. 12.11.

6. Диалоговое окно Server Based Setup Default Properties позволяет установить ряд правил, которые будут 
затем воплощены в сценарий инсталляции. Эти правила управляют тем, что пользователи могут делать 
во время инсталляции Windows 95. Разрешенные параметры будут помещены в файл сценария 
M SBATCH .INF.

Для создания этих правил перемещайтесь вниз по структуре дерева решений, частично показанному на 
рис. 12.11, устанавливая требуемые опции. Под каждой опцией имеется набор блоков принятия решений. 
Установите флажок для решения, которое хотите выполнить. С помощью флажка Setting for Setup Mode
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(Установки для режима инсталляции) можно Еыбрать требуемые значения по умолчанию. В табл. 12.2 пере
числены опции, имеющиеся в структуре дерева решений.

Таблица 12.2. NETSETUP.EXE — опции свойств по умолчанию для установки на базе сервера
Опция Опции второго уровня Опции третьего уровня Опции четвертого уровня

Setup Option 
(Опция установки)

Automated Install
(Автоматизированная
установка)

Setup Mode (Режим 
установки)

Create an Emergency Boot 
Disk (Создать аварийный 
диск первоначальной 
загрузки)

Install Verification (Проверка 
инсталляции)

(1) Allow User Input 
(Разрешать пользователю 
вводить информацию)
(2) Don't Allow User Input 
(He разрешать пользователю 
вводить информацию)

(1) Compact (Сокращенная)
(2) Custom (Настраиваемая)
(3) Portable (Для переносного 
компьютера)
(4) Typical (Типичная)

(Y/N)

(1) Do full installation (Выполнить 
полную инсталляцию)
(2) Verify installation but don't 
copy files (Проверить 
инсталляцию, но не копировать 
файлы)

Enable Pen Windows Warning (Y/Ч) 
(Разрешить предупреждение 
системы Windows для работы 
со световым пером)

Install Location 
(Размещение 
инсталляции)

Name and 
Organization (Имя 
и организация

Network Options 
(Опции сети)

Install Directory 
(Инсталляционный каталог)

Server Based Setup 
(Установка на базе 
сервера)

Display Name and 
Organization Page 
(Отобразить имя и 
организацию)

Name (Имя)

Путь к каталогу (по умолчанию), 
в который пользователи будут 
инсталлировать Windows 95

Store Windows (Место хранения 
Windows)

Boot Device (Устройство 
начальной загрузки)

Отображает информацию об 
имени и организации

Organization (Организация)

(1) On the server (На сервере)
(2) On the user's hard disk (На жестком 
диске пользователя)

(1) Fllopy disk (Дискета)
(2) Hard disk (Жесткий диск)
(3) Remote boot server (ROM) 
(Удаленный сервер начальной загрузки 
(ROM))

(Y/N)

Позволяет пользователям ввести 
их имена

Позволяет пользователям ввести 
назЕание организации

Configuration (Конфигурация) Позволяет установить опции
клие нта, протокола, сетевых карт 
и служб
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Таблица 12.2. NETSETUP.EXE — опции свойств по умолчанию для установки на базе сервера 
(продолжение) _____________________________________________________________________
Опция Опции второго уровня Опции третьего уровня Опции четвертого уровня

Configuration — Clients 
(Конфигурация — клиенты)

Configuration — Protocols 
(Конфигурация — 
протоколы)

Clients to Install (Клиенты 
для установки)
Client for Windows (Клиент 
для Windows)

Client for NetWare Networks 
(Клиент для сетей NetWare)

Protocols to Install (Протоколы 
для установки)

IPX/SPX Compatible Protocol 
(Протокол, совместимый

Microsoft TCP/IP — IP Address 
(IP-адрес no протоколу TCP/IP 
фирмы Microsoft)

Microsoft TCP/IP — WINS 
Configuration (Конфигурация 
протокола TCP/IP — WINS 
фирмы Microsoft)

Можно ввести установки для клиентов, 
которые вы хотите инсталлировать.
Validated Logon (Проверенная 
регистрация): (Y/N)
Logon Domain (Домен регистрации): 
Позволяет определить имя домена, 
заданное по умолчанию.
Preferred Server (Основной сервер): 
Позволяет указать основной сервер, 
используемый по умолчанию.
First Network Drive (Первый сетевой 
диск): Позволяет указать первый 
сетевой диск, заданный по умолчанию 
(то есть F:)
Позволяет ввести любые установки по 

умолчанию для протоколов, которые вы 
хотите инсталлировать.
Frame Туре (Тип фрейма):
(1) 802.2
(2) 802.3
(3) Автоматический выбор
(4) Ethernet II
(5) Token Ring
(6) Token Ring SNAP
NetBIOS Support (Поддержка NetBIOS): 
(Y/N)

DHCP: (Y/N). Если разрешено, 
позволяет клиенту Windows 95 
использовать протокол DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol — Протокол 
динамической конфигурации host- 
компьютера) для автоматического 
назначения IP-адреса. Протокол DHCP 
(RFC 1541)— потенциальный преемник 
более старого протокола ВООТР.
IP Address (IP-адрес): Позволяет ввести 
заданный по умолчанию IP-адрес.
Subnet Mask (Маска подсети): 
Позволяет ввести заданную по 
умолчанию маску подсети для сети.
WINS:
(1) Disable WINS (Запретить протокол 
WINS)
(2) Enable WINS; get parameters using 
DHCP (Разрешить протокол WINS; 
получать параметры с использованием 
DHCP)
(3) Enable WINS (Разрешить протокол 
WINS)
Primary WINS (Первичный протокол 
WINS): Позволяет ввести адрес 
первичной системы WINS.
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Опция Опции второго уровня Опции третьего уровня Опции четвертого уровня

Microsoft TC P/IP-D N S 
Configuration (Конфигурация 
протокола TCP/IP — DNS 
фирмы Microsoft)

Configuration-Net Cards 
(Конфигурация — Сетевые 
карты)

Configuration — Services 
(Конфигурация — службы)

Microsoft TCP/IP — Gateways 
(Протокол TCP/IP фирмы 
Microsoft — Шлюзы)

Net Cards to Install (Сетевые 
карты для инсталляции)

Services to Install (Службы, 
которые должны быть 
инсталлированы)

Secondary WINS (Вторичный протокол 
WINS): Позволяет ввести адрес 
вторичной системы WINS.

Scope ID (Идентификатор диапазона): 
Позволяет ввести идентификатор 
диапазона.

Enable DNS (Разрешить DNS): (Y/N). 
Если установлено значение Y, клиент 
может использовать DNS (Domain 
Name Service — Служба имен домена).

Hostname (Имя host-компьютера):
Имя (или IP-адрес) первичного сервера 
имен DNS.

Domain (Домен): имя домена DNS.

DNS Server Search Order (Порядок 
поиска сервера DNS): Порядок, в 
котором происходит поиск сервера 
имен).

Domain Search Order (Порядок поиска 
домена): Порядок, в котором 
происходит поиск домена DNS.

LM Host Path (Путь LM): Путь к host- 
компьютеру системы LAN Manager.

Gateways (Шлюзы): IP-адрес шлюза, 
заданного по умолчанию 
(маршрутизатора IP).

Позволяет ввести разделенный 
запятыми список сетевых карт для 
инсталляции. Рекомендуется не 
использовать эту опцию: процедура 
инсталляции Windows 95 в 
большинстве случаев автоматически 
распознает тип сетевой карты.
Позволяет ввести разделенный 
запятыми список служб, которые 
должны быть установлены. Например, 
введите NWSERVER для поддержки 
сети NetWare.

File and Print Sharing for NetWare SAP Browsing (Просмотр SAP): (Y/N).
Networks (Совместное 
использование файлов и печати 
для сети NetWare)

Если установлено значение Y, клиент 
Windows 95 оповещает о себе с 
использованием протокола SAP. Это 
не рекомендуется в большой сети из-за 
переполнения сети пакетами SAP от 
каждого клиента Windows 95.
Browse Master. Позволяет ввести 
установки.

File and Print Sharing for Windows LM Announce (Оповещение LM): (Y/N).
Networks (Совместное 
использование файлов и печати 
для сетей Windows)

При значении Y, этот параметр 
обеспечивает, чтобы клиент Windows 95 
оповещал о себе любые рабочие 
станции и серверы системы LAN 
Manager.
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Таблица 12.2. NETSETUP.EXE — опции свойств по умолчанию для установки на базе сервера 
(продолжение)___________________________________________________________________________
Опция Опции второго уровня Опции третьего уровня Опции четвертого уровня

Identification
(Идентификация)

Computer Name (Имя 
компьютера)

Workgroup (Рабочая группа)

Description (Описание)

Access Control (Управление Security Туре (Тип защиты) 
доступом)

Browse Master. Позволяет ввести 
установки. Browse Master — это 
разработка фирмы Microsoft, которая 
включает средства NIS (Network 
Information Service — Сетевая 
информационная служба, которая 
прежде называлась "Yellow Pages" 
(Желтые страницы)), протокола SAP и 
серверов NetWare на базе системы 
связей и службы связей NDS.

Позволяет пользователям указать имя 
компьютера. Используется для 
одноранговой сети Windows.

Имя рабочей группы пользователя. 
Используется для одноранговой сети 
Windows.

Информационное поле, описывающее 
компьютер пользователя.

(1) Share (Общий)
(2) User: NetWare Server 
(Пользователь: сервер NetWare)
(3) User: Windows NT Domain 
(Пользователь: домен Windows NT)
(4) User: Windows NT Server 
(Пользователь: сервер Windows NT)

Позволяет ввести имя проверяющего 
агента, используемого для 
обеспечения защиты. Проверяющий 
агент — это сервер или домен, который 
обеспечивает установление 
подлинности пользователя. Если 
значение вышеприведенного 
параметра Security Туре — User: 
NetWare Server, то можно определить 
основной сервер NetWare. Если 
значение вышеприведенного 
параметра Security Туре — User: 
Windows NT Domain, то можно 
определить домен пользователя. Для 
значения Security Туре — User: 
Windows NT Server, можно определить 
сервер Windows NT.

System Components Каждый из нижеперечисленных компонентов относится к отдельному файлу сценария *.INF, 
(Компоненты управляющему спецификациями аппаратных средств. Для получения начальных установок можно
системы) обратиться к разделу [System] файла SETUPLOG.TXT ранее установленной системы (находится в

корневом каталоге).

Pass-Through Agent 
(Проверяющий агент)

Power Management 
(Управление питанием)

MACHINE.INF Определяет оборудование управления 
питанием. Например, фирма American 
Power Conversion предлагает 
источники бесперебойного питания, 
которые могут быть настроены на 
автоматический останов системы при 
отключении электропитания.



ГЛАВА 12 ♦  Клиенты Windows 95 301
Опция Опции второго уровня Опции третьего уровня Опции четвертого уровня

Locale (Региональные 
установки)

LCCALE.INF Используются в международных 
инсталляциях для определения, в 
частности, того, как отображается 
время, даты и обозначения валют.

Machine (Компьютер) MACHINE.INF Используется для определения типа 
компьютера.

Pen Windows (Система 
Windows для работы со 
световым пером)

PENWIN.INF Используемый для определения 
установок для Windows на базе 
светового пера (где основные 
устройством ввода данных является 
световое перо, а не клавиатура).

Tablet (Планшет) PENDRV.INF Драйверы для планшетов, 
используемых в системах на базе 
светового пера.

Keyboard (Клавиатура) KEYBOARD.INF Используется для определения типа 
клавиатуры и ее установок.

Monitor (Видеомонитор) MONITOR.INF Используется для определения 
используемых типов видеомониторов.

Display (Дисплей) MSDISP.INF Используется для указания типа 
дисплея (VGA, SuperVGA и т.д).

Most Recently Used 
Paths (Наиболее 
часто используемые 
пути)

Most Recently Used Paths 
(MRU) (Наиболее часто 
используемые пути)

Позволяет указать до четырех 
дополнительных путей, которые 
пользователи могут применять 
при выполнении инсталляции 
Windows 95 по сети.

Закончив ввод установок и сделав выбор в окне дерева решений Server Based Setup Default Properties, щелкни
те на кнопке ОК. Появится диалоговое окно Product Identification (Идентификация программных продуктов).

7. В диалоговом окне Product Identification введите идентификационный номер, присвоенный вам при 
получении от фирмы Microsoft лицензии на рабочее место для Windows 95. После этого щелкните на 
кнопке ОК. Появится окно Copying Files (Копирование файлов).

8. Теперь инсталляционные файлы будут скопированы с инсталляционного источника Windows 95 в 
назначенный каталог на сервере.

9. После завершения операции копирования файлов, процедура установки сети будет выполнена и вы 
вернетесь в диалоговое окно Server Based Setup (рис. 12.10).Выберите кнопку Make Script (Подготовить 
сценарий) для создания сценария автоматической инсталляции. Появится диалоговое окно Server 
Based Setup Default Properties, как описано в вышеприведенных шагах 5 и 6. Можно подготовить 
сценарии в дополнение к заданному по умолчанию сценарию инсталляции, созданному ранее.

10. Закончив создание сценариев, щелкните на кнопке ОК. Вы вернетесь в диалоговое окно Server Based 
Setup. Выберите кнопку Exit (Выход), чтобы выйти из этого окна.

Общий объем дискового пространства, используемого на сервере для хранения инсталляционных файлов 
приблизительно 90 Мб. Пользователи могут регистрироваться и обращаться к указанному каталогу инсталля
ции. Будет произведен запуск автоматизированного сценария инсталляции. Пользователи смогут легко об
новить свои системы на Windows 95.

Инсталляция на базе сервера из клиента сети
Установка клиента является вариантом основной процедуры инсталляции Windows 95. Обычная установ

ка усложнится, если вы захотите хранить совместно используемые файлы на сервере, а не на рабочей стан
ции. Основная проблема при выполнении инсталляции на базе сервера возникает из-за несовместимости 
между программными продуктами фирмы Microsoft и Novell. Система Windows 95 будет настойчиво "направ
лять" на использование только клиента и протоколов фирмы Microsoft. Наилучший подход состоит в том,
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чтобы подыграть установке Windows 95 и выбрать протоколы Microsoft. Они позволят использовать серверы 
NetWare с разрешенной службой связей. Завершив установку, можно затем в свободное время перейти на 
требуемые протоколы фирмы Novell (или другие). Для ознакомления с подробной информацией о службе 
связей обратитесь к главам 5 и 20.

Для установки клиента с сервера выполните следующие действия:
1. Инсталлируйте программное обеспечение клиента NetWare на жестком диске рабочей станции, которая 

должна быть обновлена на Windows 95. Для получения помощи при инсталляции клиента NetWare 
для DOS/Windows обратитесь к главе 10. Можно также подготовить загрузочную дискету, как минимум, 
со следующими файлами:

LSL.CO M
Драйвер локальной сети
IPXO D I.CO M
V LM .EX E
*.VLM
N ET.C FG

2. Загрузите клиент и зарегистрируйтесь на сервере как пользователь с достаточными правами на 
инсталляционный каталог Windows 95.

3. Перейдите в инсталляционный каталог Windows 95 и запустите программу SETU P.EXE.
4. Начнется процедура инсталляции. Значения по умолчанию, которые вы увидеть, представляют собой 

значения, подготовленные в процессе выполнения N ET SET U P, описанном выше. Значения по 
умолчанию считываются из файла M SBATCH .IN F. Значения по умолчанию должны включать в себя 
следующее:

Microsoft Client for NetWare Networks (Клиент Microsoft для сетей NetWare)
Microsoft IPX/SPX  Compatible Protocol (Протокол фирмы Microsoft, совместимый с IPX/SPX) 
Microsoft N etBEU I (Протокол N etBEU I фирмы Microsoft)
Microsoft File and printer sharing Services for NetWare Networks (Служба совместного использования 
файлов и принтеров фирмы Microsoft для сети NetWare)

Пока не выбирайте NetWare VLM  Support (Поддержка VLM  системы NetW are), Novell IPX 
Protocol (Протокол IPX фирмы Novell) или Novell ODI Support (Поддержка ODI фирмы Novell), иначе 
после перезагрузки Windows 95 возникнут проблемы. В этом отношении интеграция между драйверами 
систем Windows 95 и NetWare во время инсталляции на базе сервера является крайне слабой. На 
последующем этапе этого процесса мы покажем, как удалить поддержку клиента Microsoft и восстановить 
поддержку NetWare. Обязательно разрешите установку службы связей на сервере, используемом для 
инсталляции.

5. После завершения начальной инсталляции Windows 95 и копирования файлов рабочая станция клиента 
будет перезагружена. Клиент Microsoft для системы NetWare распознает сервер и вы сможете 
зарегистрироваться как пользователь системы связей.

6. После загрузки Windows 95 можно завершить инсталляцию, добавив клиента NetWare, протокол IPX  
фирмы Novell и сетевую карту в Registry (Системный реестр) Windows 95. Это можно выполнить с 
использованием Control Panel, как описано в следующем разделе.

Настройка Windows 95 для работы с запросчиком 
NetWare
Альтернативой для программного обеспечения клиента NetWare фирмы Microsoft является стандартное 

программное обеспечение клиента DOS/Windows — запросчик системы NetWare (NetWare Requester) при
влекательный по двум причинам:

П Р И М Е Ч А Н И Е
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♦ Программное обеспечение запросчика система NetWare имеется в наличии, если вы обновляете су

ществующего клиента NetWare.
♦ Запросчик системы NetWare позволяет зарегистрироваться в сети NetWare 4.x в качестве полного 

клиента NDS. Это означает, что вы будете иметь доступ к любым ресурсам в структуре дерева NDS в 
пределах опекунских прав.

Если запросчик системы NetWare уже инсталлирован и вы выполняете полное обновление на Windows 95, 
то программное обеспечение и O D I-драйверы будут автоматически распознаны в процессе обновления. По
лучив запрос о программном обеспечении NetWare на диске, укажите каталог, который содержит програм
мное обеспечение клиента. По умолчанию этот каталог C :\NW CLIENT.

Настройка запросчика NetWare на новом клиенте Windows 95
Для инсталляции запросчика системы NetWare на новом компьютере с Windows 95 подготовьте дискету с 

программным обеспечением NetWare. Обратите, пожалуйста, внимание, что если вы выполняете обновление 
Windows 95 и планируете хранить файлы Windows 95 на сервере, следуйте указаниям предыдущего раздела.

И Н И и И И  Недостатком программного обеспечения клиента DOS/W indows запросчика NetWare 
Requester является то, что он написан для 16-разрядной среды. Это может вызвать проблемы 
совместимости с другими драйверами, разработанными для 32-разрядной Windows 95. Например, если 
подключить карту PC Card (PCM CIA) на лаптопе с использованием Control Panel системы Windows 95, то 
нельзя использовать программное обеспечение запросчика системы NetWare. Если вы окажетесь в 
такой ситуации, используйте программное обеспечение NetWare Client 32 (описано в следующей главе).

Для настройки Windows 95 на использование программного обеспечения клиента DOS/Windows запро
счика NetWare выполните следующие действия:

1. На рабочем столе Windows 95 выберите пиктограмму My Computer. Появится окно с пиктограммами 
представляющими физические диски компьютера.

2. В окне My Computer выберите папку Control Panel. Появится окно Control Panel.
3. В окне Control Panel выберите пиктограмму Network. Откроется диалоговое окно Network.

ПРИМРМАНИРИГ П 1¥1 L 1Н П ПС Клиент Microsoft для сетей NetWare не может сосуществовать с запросчиком системы 
Вы должны выбрать либо то, либо другое. Если необходим доступ к ресурсам NDS, выберите 
: системы NetWare.

NetWare.
запросчик

4. В диалоговом окне Network щелкните на кнопке Add. Появится диалоговое окно Select Network 
Component Type.

5. В диалоговом окне Select Network Component Type выберите Client и щелкните на кнопке Add. Появится 
диалоговое окно Select Network Client, которое позволит выбрать клиента из списка Manufacturers, 
расположенного слева. Как только вы выберете изготовителя, справа появится список Network Clients 
для этого изготовителя.

6. В диалоговом окне Select Network Client выберите Novell из левого списка Manufacturers, а из правого 
Novell NetWare (Workstation Shell 4.0 and above [V LM ]) (Оболочка рабочей станции 4.0 и выше [VLM ]). 
После щелчка на кнопке О К вы вернетесь в диалоговое окно Network.

Теперь можно выбрать соответствующую сетевую карту (адаптер). Обязательно используйте O D I-совмес
тимый драйвер. Также необходимо добавить Novell IP X  OD I Protocol (Протокол IP X  OD I фирмы Novell). 
После выбора соответствующего клиента, драйвера и протокола можно продолжить инсталляцию. Вы верне
тесь в окно Network системы Windows 95, как показано на рис. 12.12.

Обязательно обеспечьте доступ к инсталляционным файлам Windows 95. Выберите кнопку О К для про
должения инсталляции.
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РИСУНОК 12.12.
Диалоговое окно Network, на котором 
показаны установки клиента DOS/ 
Windows системы NetWare фирмы 
Novell.

В течение следующей фазы в каталог \windows\system будут скопированы различные драйверы. В конеч
ном итоге вы получите запрос указать диск:\путь программного обеспечения клиента системы NetWare. Если 
это программное обеспечение уже установлено, укажите соответствующий каталог (по умолчанию — это 
C :\N W CLIEN T). Если программное обеспечение клиента NetWare на дискете, укажите диск А:.

Если только эти файлы будут скопированы, необходимо перезагрузить компьютер, чтобы эти изменения 
были учтены. Прежде, чем перезагрузить компьютер, проверьте правильность содержимого файла 
C:\AUTOEXEC.BAT.

Ниже показано, как может выглядеть файл C :\AUTO EXEC.BAT после инсталляции, описанной выше:
REM -  By Windows 95 N etw ork f o r  N etw are U pgrade -  C:\NWCLIENT\LSL.COM 
С:\NWCLIENT\CEODI.COM
REM -  By Windows 95 N etw ork f o r  N etw are  U pgrade -  C:\WINDOWS\ODIHLP.EXE 
REM -  By Windows 95 N etw ork f o r  N etw are U pgrade -  C:\NWCLIENT\IPXODI.COM 
С : \NWCLIENT\VLM. EXE

В инсталляциях, где совместно используемые файлы Windows 95 хранятся на сервере, в 
файл C :\AUTOEXEC.BAT необходимо добавить следующие команды:
F :
LOGIN ллл
Здесь ппп— регистрационное NDS-имя. К тому же, необходимо подключить поисковые диски к каталогу 
на сервере, содержащему совместно используемые файлы Windows 95, а также к локальным файлам 
Windows 95 на рабочей станции. Ниже приведен пример команд, которые могут быть добавлены к 
сценарию входа в систему пользователя или профиля:

MAP INS Sl:=F:=EBDB\SYS:W in95 
MAP INS S I : =C:\W indow s 
MAP S I6 :=C :\W indows\Command 
EXIT Win
В этом примере поисковые диски подключены к совместно используемому каталогу Windows 95 на 
сервере и к локальным файлам W indow s 95 на рабочей станции. Подключение к каталогу 
C:\Windows\Command дает пользователю доступ к командам DOS системы Windows 95. Последняя 
строка в сценарии входа в систему служит для выхода на Windows 95.

П Р И М Е Ч А Н И Е

" .ж ....,....,       —...............- —
Ж  S  Novel NetWare (Workstation She! 4.0 and above [VLMI) 
ife'; ©Existing ODI Driver 
l i f t  T Novel IPX ODI Protocol

|Novel NeW are P*Vorkstation Shdl 4.0 and above [VLMJ) Щ
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Как вы знаете из предыдущих глав, это неправильная последовательность загрузки для O D I-драйверов. 

Нужно исправить файл AUTO EXEC .BAT. Для этого можно воспользоваться текстовом редактором Notepad 
системы Windows или открыть окно DOS и использовать редактор ED IT . Проверьте содержимое этого файла 
и убедитесь, что O D I-драйверы и программное обеспечение VLM  загружены в правильном порядке:

LSL.COM
Драйвер сетевой карты

IPXO D I.CO M
V LM .EX E

Могут появиться ошибки в связи с тем, что файлы N ETW ARE.D RV  и N W PO PU P.EXE не расположены в 
инсталляционном каталоге Windows 95 на сервере или в локальном каталоге Windows. Скопируйте эти фай
лы в инсталляционный каталог Windows 95 или в локальный каталог Windows перед началом инсталляции 
рабочей станции. Файл N ETW ARE.D RV  может быть получен из каталога C:\W INDOW S\SYSTEM , а файл 
N W PO PU P.EXE можно найти в каталоге C:\W INDOWS любой рабочей станции с уже установленным про
граммным обеспечением клиента NetWare. Эти файлы можно извлечь и из каталога SYS:PU BLIC \C LIEN T  
\DO SW IN  любого сервера с инсталляционными файлами программного обеспечения клиента. Этот файл 
архивирован. Ниже приведен пример того, как распаковать эти файлы в каталог \APPS\WIN95 на томе SYS:
F :\> c d  s y s : p u b l i c \ c l i e n t \ d o s w i n

F:\PUBLIC\CLIENT\DOSWIN>map n e x t  e b d b \ s y s : £ipps\w in95 

D riv e  G: = EBDB\SYS: \APPS\WIN95

F:\PUBLIC\CLIENT\DOSWIN>nwunpack n e tw a r e .d r _  g:

NetW are F i l e  U n p ack er, V e rs io n  2 .1
(c) C o p y r ig h t 1 9 9 1 -1 9 9 4 , N o v e ll ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

U npacking  F :\PUBLIC\CLIENT\DOSWIN\NETWARE.PR_ ->  G:\APPS\WIN95\NETWARE.DRV 

F:\PUBLIC\CLIENT\DOSWIN>nwunpack nw popup. ex_  g:

NetW are F i l e  U n p ack er, V e rs io n  2 .1
(c) C o p y r ig h t 1 9 9 1 -1 9 9 4 , N o v e ll ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

U npack ing  F:\PUBLIC\CLIENT\DOSWIN\NWPOPUP.EX_ ->  G:\APPS\WIN95\NWPOPUP.EXE 

F : \PUBLIC\CLIENT\DOSWIN>

Обновление клиентов запросчика NetWare с DOS/Windows 3.x на 
Windows 95
При обновлении существующего клиента DOS/Windows программа Setup системы Windows 95 обнаружит 

существующего клиента NetWare и выдаст несколько информационных сообщений об установке поддержки 
для NetWare после завершения обновления. Для обновления рабочей станции, на которой имеются DOS и 
Windows 3.x с уже загруженным программным обеспечением VLM , выполните следующие действия:

1. Начните процедуру обновления Windows 95 в соответствии с указаниями, приведенными в документации 
Windows 95 фирмы Microsoft.

2. В процессе инсталляции появится сообщение, указывающее, что необходимо установить поддержку 
для программного обеспечения клиента NetWare. Щелкните на кнопке О К и продолжите обновление.

3. После того, как файлы Windows 95 будут скопированы на рабочую станцию, система перезагрузится. 
После активизации системы на экране появится сообщение с запросом об установке поддержки клиента 
NetWare. Даже если это программное обеспечение уже инсталлировано, Windows 95 иногда может 
выдать сообщение с запросом инсталлировать программное обеспечение клиента NetWare. Наиболее 
рациональный путь состоит в том, чтобы повторно запустить процедуру инсталляции и переустановить 
программное обеспечение клиента VLM  системы NetWare. Обязательно укажите поддержку для Windows 
в процессе инсталляции клиента.

20 7-201
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РИСУНОК 12.13.
Диалоговое окно Set Up Machine.

4. После завершения инсталляции программного обеспечения клиента V LM  системы NetWare вы 
возвратитесь к приглашению командной строки DOS. Перезагрузите компьютер. Вы снова увидеть 
сообщение с запросом об инсталляции программного обеспечения клиента. Проигнорируйте это 
сообщение и введите команду WIN для входа в Windows 95. Обновление будет завершено и теперь 
можно использовать эту рабочую станцию в качестве клиента NDS.

После успешной перезагрузки компьютера и возвращения в Windows 95, необходимо войти в Control 
Panel и настроить этот компьютер на использование запросчика NetWare так, как если бы это был новый 
компьютер. При завершении инсталляции следуйте указаниям предыдущего раздела.

Автоматизация установки
В диалоговом окне Server Based Setup (рис. 12.10) утилиты N ETSETU P имеется опция создания сценариев для 

конкретных типов компьютеров. Для создания таких сценариев выберите кнопку Add в диалоговом окне Server 
Based Setup. Появится диалоговое окно Set Up Machine (Установить компьютер), как показано на рис. 12.13.

Чтобы создать сценарий для одного компьютера, введите имя этого компьютера в поле Computer name 
(Имя компьютера) и путь к его каталогу в поле Path to machine directory (Путь к каталогу компьютера). 
Установите флажок Generate setup script (Создать сценарий установки) и выберите кнопку Edit Script (Редак
тировать сценарий), чтобы обозначить параметры для сценария установки. Вам будет представлено дерево 
решений (описано выше). Введите требуемые параметры и после этого щелкните на кнопке ОК. Для этого 
компьютера будет создан сценарий, который можно просмотреть, открыв текстовый редактор и загрузив в 
него файл M SBA TC H .IN F в каталоге, назначенном для этой машины.

Ниже приведен типичный файл M SBA TC H .IN F для сети NetWare:
[SETUP]
E xpress= 0
In s ta l lT y p e = 2
CCP=0
P roductID = 999999 
P ro d u c tT y p e= l 
U n in s ta l l= 0

[NETWORK]
W o rk s ta tio n S e tu p = l
D isp la y W o rk s ta tio n S e tu p = 0
HDBoot=l
R PLSetup=l
U serS ecu rity= N W S erver
PassThroughAgent="EBDB"

I Portable

alh lo machine dtector/ .
ЛЕ bdb\5ys\Apps\Win95\Portable
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d is p la y = l

[NWREDIR]
P referredS erver= E B D B  
F ir s tN e tD r iv e = F :

[NWLINK]
Fram eType=l

[MSTCP]
DNS=1
D o m ain = sj. e b d b . com 
D N S S erv ers= l9 2 .5 7 .1 1 5 .1 9 0  
G a tew ay s= l9 2 .5 7 .1 1 5 .2 5 4

[NWSERVER]
SAPBrowse=l

[In s ta llL o c a tio n sM R U ] 
MRU1="\\eb d b \W in d o w s 95" 
MRU2=""
MRU3=""
MRU4=""[NWREDIR]

Для ознакомления с дополнительной информацией о параметрах, имеющихся в файлах 
*.INF, обратитесь к документации Windows 95 Resource Toolkit. Текст справочного файла для этого 
комплекта инструментальных средств можно получить в Internet на W e b -сервере фирмы Microsoft по 
адресу http://www.m icrosoft.com /.

Найдите ссылку на Windows 95 и в разделе Free software (Бесплатное программное обеспечение) можете 
выбрать этот справочный файл, который в сжатом виде занимает около 3 Мб.

Использование утилиты BATCH.EXE
Утилита BATCH .EXE обеспечивает почти полную автоматизацию процесса установки. С использованием 

этой утилиты можно создать сценарии установки, которые отвечают почти на все вопросы, возникающие во 
время установки. Для выполнения установки необходимо вначале скопировать утилиту BATCH .EXE с ин
сталляционного источника Windows 95 в удобный каталог на сервере. Эта утилита находится в каталоге 
\ADM IN \N ETTO O LS\N ETSETUP. Как только эта утилита будет скопирована, можно создать автоматизиро
ванные сценарии установки следующим образом:

1. Из Windows ЗЛх или Windows 95 запустите утилиту BATCH .EXE. Появится диалоговое окно Windows 95 
Batch Setup (Пакетная установка Windows 95), как показано на рис. 12.14.

П Р И М Е Ч А Н И Е

РИСУНОК 12.14.
BATCH.EXE — окно Windows 95 Batch 
Setup.

12File Це!р__________________________
'Setup Information

Your name: 

Company name :

Computer name : 

Workgroup : 

Description :

Setup Options

I M M P 5 5 ®  I
Click here to save your 
changes to your INF fie.

I fftstalatkm Options... I

\оШХЖоШлж..А
| • JQ.one ; - j 

I S  Eirit program when finished

Please enter the appropriate information in the 
spaces below. You wifl be prompted during 
Setup for any information that is omitted.

Doug Bierer

EBDB

Portable

Sales

Sales Laptop Computers

U n tit le d  W in d o w s  95 batch  se tup

2 0 »

http://www.microsoft.com/
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2. В диалоговом окне Windows 95 Batch Setup заполните текстовые поля соответствующей информацией, 
указав имя пользователя, компанию, имя компьютера, рабочую группу. После этого выберите кнопку 
Network Options (Опции сети). Появится диалоговое окно Windows 95 Network Options (Опции сети 
Windows 95).

В табл. 12.3 перечислены опции, имеющиеся в этом окне.

Таблица 12.3. BATCH.EXE — опции сети Windows 95
Опция Описание

NetBEUI

IPX/SPX Compatible 
Protocol (Протокол, 
совместимый с IPX/SPX)

Enable NetBIOS 
(Разрешить NetBIOS)

Frame Type 
(Тип фрейма)

Разрешает протокол NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface). Выберите этот протокол, если 
планируете использовать сетевые средства Windows фирмы Microsoft в дополнение к NetWare.
Эта опция разрешает использовать реализацию протокола IPX/SPX фирмы Microsoft. После 
завершения процесса установки можно запретить этот протокол с использованием Control Panel 
и разрешить протокол IPX фирмы Novell над спецификацией ODI.

Выберите эту опцию, если необходима поддержка протокола NetBIOS (Networking Basic Input/ 
Output Service) над IPX. Этот протокол был первоначально разработан фирмой IBM совместно 
использовался IBM и Microsoft в то время, когда они вместе разрабатывали операционную 
систему OS/2.
Этот раскрывающийся список позволяет выбрать тип фрейма, который необходимо разрешить 
для компьютера, который вы настраиваете. Предусмотрены следующие варианты:

802.3 
802.2 
Ethernet II
SNAP (Ethernet SNAP)
Automatic 
Token Ring 
Token Ring SNAP

П Р И М Е Ч А Н И Е Рекомендуется опция Automatic, которая позволяет Windows 95 автоматически обнаружить 
соответствующий тип фрейма для сетевой карты.

TCP/IP

No Services 
(Никаких служб)

File and Print Sharing 
for Windows Networks 
(Совместное использование 
файлов и печати для сетей 
Windows)
File and Print Sharing 
for NetWare Networks 
(Совместное использование 
файлов и печати для 
сетей NetWare)
Enable User-Level Security 
(Разрешить защиту на 
уровне пользователя)
Security Provider 
(Система обеспечения 
защиты)

Если вы выберете эту опцию, то разрешите поддержку TCP/IP фирмы Microsoft. Для 
дальнейшей настройки выберите кнопку TCP/IP Settings (Установки TCP/IP). Дополнительная 
информация о настройке TCP/IP приведена ниже.

Выберите эту опцию, если полагаетесь исключительно на службы, предоставляемые сервером 
NetWare.
Эта опция активизирует одноранговые службы, предоставляемые друг другу клиентами сети 
Windows фирмы Microsoft (например, WFW).

Выберите эту опцию, если используете программное обеспечение клиента для защищенного 
режима. Вы не можете одновременно выбрать эту опцию и использовать программное 
обеспечение клиента запросчика NetWare. Используйте эту опцию только в том случае, если 
выбран Microsoft Client for NetWare Networks (Клиент Microsoft для сетей NetWare) (см. ниже). 
Другой вариант состоит в использовании программного обеспечения Novell Client 32.
Используйте эту опцию, чтобы разрешить защиту на уровне пользователя. Это желательно 
применять в сети NetWare.

Введите имя основного сервера NetWare. Это сервер, который может обеспечить установление 
подлинности пользователя. Вы можете ввести имя любого сервера NetWare в дереве NDS, если 
используете программное обеспечение клиента Novell. Если же используется программное 
обеспечение клиента Microsoft для сетей NetWare, то необходимо ввести имя сервера, который 
может предоставить соединение системы связей для пользователей, чьи компьютеры вы 
настраиваете.
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Опция Описание

Выберите эту опцию, если для установления подлинности пользователя используются домены 
Windows NT.
Выберите эту опцию, если для установления подлинности пользователя используются серверы 
Windows NT.
Выберите эту опцию для установления подлинности пользователя используется сервер NetWare.
Выберите эту опцию, если хотите отменить обнаруженные сетевые карты. Выбирать эту опцию 
не рекомендуется.

Windows NT Domain 
(Домен Windows NT)
Windows NT Server 
(Сервер Windows NT)
Сервер NetWare
Ignore Detected Netcards 
(Игнорировать 
обнаруженные сетевые карты)
Client Eor Windows Networks Выберите эту опцию, если хотите организовать одноранговую работу в сети между клиентами 
(Клиент для сетей Windows) Windows.
Validate Logon to NT Domain Выберите эту опцию при смешивании доменов Windows NT и NetWare.
(Проверить правильность 
регистрации в домене NT)
Logon Domain 
(Регистрационный домен)
Client For NetWare Networks Выберите эту опцию, если хотите использовать клиента Microsoft для сетей NetWare. Это 
(Клиент для сетей NetWare) позволяет использовать драйверы для защищенного режима. Недостатком этого клиента

является то, что нельзя использовать ресурсы NDS вне контекста связей сервера.

Введите имя домена Windows NT, к которому будет принадлежать компьютер этого типа.

Preferred Server (Основной 
сервер)
First Net Drive (Первый 
сетевой диск)
Enable Logo Script 
Processing (Разрешить 
обработку сценария)
Artisoft LANtastic Version 5.x Установите эту опцию при использовании сети LANtastic вместе с другими сетями, 
and 6.x (Сеть LANtastic 
фирмы Artisoft версии 5.x и 6.x)

Укажите сервер, к которому предпочитаете подключаться первоначально.

Введите имя диска для первого сетевого диска.

Выберите эту опцию, если вы хотите активизировать сценарий входа в систему NetWare после 
установления подлинности в службе связей.

Banyan DOS/Windows 3.1 
Client (Клиент DOS/
Windows 3.1 для сети Banyan)
DEC Pathworks
Novell NetWare Version 3.x

Novell NetWare Version 4.x
Sun ЕС -NFS Version 5.x and 
Greater (Сетевая файловая 
система PC-NFS фирмы 
Sun версии 5.x и старше)
Others (Другие)

Enable Server-Based Setup 
(Разрешить установку на 
базе сервера)
Hard Disk Boot (Начальная 
загрузка с жесткого диска)
Floppy Boot (Начальная 
загрузка с дискеты)

Установите эту опцию при использовании сети Banyan вместе с другими сетями.

Установите эту опцию при использовании сети DEC вместе с другими сетями.
Выберите эту опцию при использовании только сервера NetWare 3.x. Эта опция подразумевает, 
что используется оболсчка NETX.
Выберите эту опцию при использовании запросчика VLM в сети NetWare 4.x.
Установите эту опцию при использовании сети фирмы Sun вместе с другими сетями, если 
хотите, чтобы рабочие станции Windows 95 имели доступ к ресурсам на host-компьютерах Sun с 
использованием протокола NFS.

Выберите эту кнопку, чтобы указать любые другие протоколы, клиенты и/или службы. Точный 
синтаксис указан в приложении D документации Windows 95 Resource Kit.
Используйте эту опцию, если хотите хранить совместно используемые файлы на сервере.

Этот параметр сообщает процессу установки о том, что компьютер этого типа загружается с 
жесткого диска.
Этот параметр сообщает процессу установки о том, что компьютер этого типа загружается с 
дискеты.

Remote Boot (Дистанционная Этот параметр сообщает процессу установки о том, что компьютер этого типа загружается с 
начальная загрузка) образа диска на сервере.
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РИСУНОК 12.15.
BATCH.EXE — диалоговое окно TCP/IP 
Options.

TCP/IP Options

"DNS Options“
3 Enable DNS 

Host Portable | Domain : [»j.cb<fli-com | [ ;

□ • О - Ю - О
ш ш ш .
192.181.22.13

Dom ain Suffix :

3 Enable DHCP
IP  address : □ ■ □ □ О

' IP  Gateways
gateway : □ . 0 . 0 . 0
I8.AiI<I : :!|
Bemove' j

W IN S Options 
®  Disable W IN S resolution 
O  Enable W IN S  
О Enable W IN S thiough DHCP

Primary W IN S  : | |. | |. | |. | ]

Secondary W IN S  : | [ | | | | j |

Scope  ID : [ |

LMHosts file : I I

3. Чтобы настроить протокол TCP/IP, в диалоговом окне Windows 95 Network Options выберите кнопку 
TCP/IP Settings (Установки TCP/IP). Появится окно TC P/IP Options (Опции TC P/IP), как показано 
на рис. 12.15.

В табл. 12.4 перечислены опции этого окна.

Таблица 12.4. BATCH.EXE— опции TCP/IP
Опция Описание

Флажок Enable DNS (Разрешить DNS) 

Поле Host (Host-компьютер)

Поле Domain (Домен)

Поле DNS Server (Сервер DNS)

Кнопка Add (Добавить)

Кнопка Bemove (Удалить)
Поле Domain Suffix (Суффикс домена)

Кнопка Add (Добавить)

Кнопка Remove (Удалить)

Флажок Enable DHCP (Разрешить DHCP)

Поле IP Address (IP-адрес)

Выберите этот флажок, если хотите использовать протокол DNS (Domain Name 
Service).
Введите имя host-компьютера для домена. Обычно это — имя, присвоенное 
рабочей станции, которую вы настраиваете.

Введите имя домена DNS. В качестве примеров доменов можно указать 
novell.com или microsoft.com. Домен, введенный здесь, затем добавляется к 
именам host-компьютеров, если полное имя DNS не введено.

Введите IP-адрес для серверов имен DNS, предназначенных для компьютера 
этого типа.

Выберите эту кнопку, чтобы добавить IP-адрес, введенный в поле DNS server.

Выберите эту кнопку, чтобы удалить сервер имен DNS из списка.

Представляет собой часть адреса DNS, добавляемого к имени host-компьютера 
и представляемого группе локальных сетей для преобразования имени DNS в IP- 
адрес. Примером суффикса является ALOTOFSTUFF.COM. Внутри большой 
частной группы локальных сетей этот суффикс может представлять различные 
рабочие площадки внутри компании. Например: NYC.COMPANY.COM, 
SAO_PAOLO.COMPANY.COM и TOKYO.COMPANY.COM.
Добавляет к этому списку суффикс домена. Суффиксы доменов используются в 
качестве альтернативы, если домен, введенный ранее, окажется недостаточно 
полным для преобразования имени.

Удаляет из списка суффикс домена.
Разрешает протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Это протокол, 
используемый для динамического назначения IP-адресов рабочим станциям.

Если вы не выбрали протокол DHCP, то должны назначить статический IP-адрес. 
Имейте в виду, что при этом один и тот же IP-адрес будет назначен всем 
компьютерам, использующим эту пакетную установку.
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Опция Описание

Поле Subnet Mask (Маска подсети)

Поле Cateway (Шлюз)

Кнопка Add (Добавить)

Кнопка Remove (Удалить)

Переключатель Disable W INS Resolution 
(Запретить преобразование WINS)

Переключатель Enable WINS 
(Разрешить WINS)

Переключатель Enable WINS through DHCP 
(Разрешить WINS посредством DHCP)

Поле Primary WINS (Первичный WINS)

Поле Secondary WINS (Вторичный WINS)

Поле Scope ID (Идентификатор диапазона) 

Поле LMHosts File (Файл LMHosts)

Назначает маску подсети для компьютеров на этом сетевом сегменте.

Введите IP-адреса шлюзов (маршрутизаторов IP) на этом сетевом сегменте.

Выберите эту кнопку, чтобы добавить шлюз к этому списку.

Выберите эту кнопку, чтобы удалить шлюз из этого списка.

Выберите эту опцию, если не используете протокол WINS (Windows Internet 
Name Service) для управления именами пользователей, идентификации ресурсов 
и т.д. При использовании NetWare 4.x в этом нет необходимости: служба NDS 
обеспечивает все эти виды информации.

Выберите эту опцию, если используете протокол WINS фирмы Microsoft.

Выберите эту опцию, если используете протокол W INS с помощью протокола 
DHCP.

При испэльзовании протокола WINS введите имя первичного сервера, 
предоставляющего информацию WINS.

При использовании протокола WINS введите имя вторичного сервера, 
предоставляющего информацию WINS.

Идентификация, используемая вместе с протоколом NetBIOS над TCP/IP. 

Введите путь к файлу host-компьютеров системы LAN Manager.

4. Закончив выбор всех параметров, в диалоговом окне Windows 95 Network Setup щелкните на кнопке 
ОК. Вы вернетесь в диалоговое окно Windows 95 Batch Setup. Щелкните на кнопке Installation Options 
(Опции инсталляции). Появится диалоговое окно Windows 95 Installation Options, как показано на 
рис. 12.16.

В табл. 12.5 представлены опции этого окна.

Таблица 12.5. BATCH.EXE — опции инсталляции Windows 95_____________________________________
Опция Описание

Флажок Search Source Folder for Devices 
(Исходная папка поиска для устройств)

Флажок Prompt for Startup Disk 
(Приглашение для диска запуска)

Флажок Enable PenWindows Warning 
(Разрешить предупреждение PenWindows)
Флажок Auto-Answer 'No to all' to Version 
Conflict Dialogs (Автоматический ответ 
"Нет во всех случаях" в диалогах о 
конфликте версии)

Список Type of Installation (Тип установки)

Compact (Сокращенная): Занимает минимальный объем дискового 
пространства.
Typical (Типичная): Устанавливает все необходимые системные файлы, 
используемые большинством пользователей.
Portable (Для переносного компьютера): Оптимизирует установку со 
средствами, используемыми на переносных компьютерах (такими, как 
останов жесткого диска во время простоя при работе от батарей).

Дает указание программе SETUP искать инсталляционный каталог для файлов 
устройств *.INF.

Предлагает пользователю вставить дискету для создания дискеты запуска. Эта 
дискета может понадобиться, если во время инсталляции возникнут какие-либо 
проблемы, а также использоваться для перезагрузки компьютера и диагностики

Требует вывести предупреждение, если установлена неизвестная версия 
PenWindows.

Эта опция запрещает сообщения об ошибках, которые могут появляться при 
инсталляции поверх более старой (или более новой) версии Windows 95.

Этот раскрывающийся список позволяет определить, какой тип компьютера вы 
устанавливаете. Варианты включают в себя следующее:
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Таблица 12.5. BATCH.EXE — опции инсталляции Windows 95 (окончание)
Опция Описание

Custom (Настраиваемая): Позволяет пользователям выбрать компоненты 
для инсталляции.

Поле Installation Directory Именно здесь можно указать совместно используемый каталог, из которого
(Инсталляционный каталог) будет производиться инсталляция компьютера этого типа.

Список Time Zone (Часовой пояс) Позволяет указать часовой пояс.

Список Color Depth (Цветовая глубина) Вы можете указать число цветов, поддерживаемых графической каргой на 
компьютерах этого типа. Предусмотрены следующие варианты:

Current Settings (Текущие установки)
Monochrome (Монохромный)
16
256
32К
64К
16.7М

Список Resolution (Разрешение) Позволяет установить размер изображения на мониторе компьютера, который вы 
настраиваете. Предусмотрены варианты:

Current Settings (Текущие установки)
640x480
800x600
1024x768
1280x1024

Кнопка S e t (Установить) Выберите эту кнопку для изменения хода инсталляции. Появится диалоговое 
окно Batch Setup Administrative Options (Опции администрирования пакетной 
установки). Вы можете выбрать следующее:

Don't Stop During Setup (He останавливаться во время установки): 
Используйте эту опцию, если не хотите останавливаться во время 
процедуры установки.
Stop During Setup at the Following (Останавливаться во время установки в 
следующих случаях): Позволяет указать, когда установка должна быть 
остановлена. Предусмотрены следующие варианты: Every page (На 
каждой странице), User settings only (Только установки пользователя) 
(имя и организация), Network Settings (Установки сети) (имя 
пользователя, имя компьютера, установки сетевой карты) и User and 
network settings (Установки пользователя и сети).

Кнопка Printers (Принтеры) Выберите эту кнопку для управления инсталляцией принтеров во время пакетной 
установки. Имеются следующие варианты:

Don't prompt to install printers during setup. (He запрашивать инсталляцию 
принтеров во время установки.)
Prompt to install printers during setup. (Запрашивать инсталляцию 
принтеров во время установки.)
Install the following printers during setup (Инсталлировать следующие 
принтеры во время установки). (Если вы выберете последнюю опцию, 
сможете указать точные имена принтеров, типы и порты.)

5. Закончив выбор всех параметров в диалоговом окне Windows 95 Installation Options, щелкните на 
кнопке ОК. Вы перейдете в диалоговое окно Windows 95 Batch Setup. Если выбран тип установки 
Custom, то можно использовать кнопку Ogtional Components (Дополнительные компоненты). После 
выбора дополнительных компонентов появится диалоговое окно Windows 95 Optional components, как 
показано на рис. 12.17.
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Windows 95 installation Options

Setup Options
13 Seaich source folder for devices 
П  Prompt for startup disk 
□  £nable PenWindows warning 
И  Auto-answer *No to ad* to version conflict dia^gt 
Type of installation : Portable na
Installation ditectoiy : I WebdbWyj\App«\Win95\Podable

(GMT-08:00J Pacific Time (US I  Canada); Tijuana

" Monitor Settings
Colot depth; Cmtenl teHing»|±| Resolution: |800«60P Щ

Setup will stop only when necessary

Windows 95 Optional Components

Select an area from the list on the left. The available choices wfl be shown in the list 
on the right. Clear any checkbox to deselect that component.

Available Areas
Accessib ility Options
Accessories 
Communications 
Disk Tools 
Microsoft Exchange 
Microsoft Fax 
Multi-Language Support

Available Components
□  Accessib ility Options

РИСУНОК 12.16. BATCH.EXE — диалоговое окно РИСУНОК 12.17. BATCH.EXE — диалоговое окно Windows 95
Windows 95 Installation Options. Optional Components.

В табл. 12.6 перечислены опции этого окна.

Таблица 12.6. BATCH.EXE — дополнительные компоненты Windows 95
Область Имеющиеся компоненты

Accessibility Options (Опции доступа) Опции доступа
Accessories (Вспомогательные программы) Briefcase, Calculator, Character Map, Clipboard Viewer, Desktop Wallpaper, 

Document Templates, Games, Mouse Pointers, Net Watcher, Object Packager, 
Online Use'’s Guide, Paint, Quick View, System Monitor, System Resource Meter, 
Windows 95 Tour, WordPad

Communications (Связь) Dial-Up Networking, Direct Cable Connection, Hyper Terminal, Phone Dialer

Disk Tools (Дисковые инструментальные 
средства)

Backup, Defrag, Disk Compression Tools

Microsoft Exchange CompuServe Mail Services, Microsoft Exchange, Microsoft Mail Services

Microsoft Fax Microsoft Fax Services, Microsoft Fax Viewer

Multi-Language Support Central European Language Support (Поддержка центральноевропейских языков),
(Многоязычная поддержка) Cyrillic Language Support (Поддержка языков с кириллицей), Greek Language 

Support (Поддержка греческого языка)

Multimedia (Мультимедиа) Audio Compression, CD Player, Jungle Sound Scheme, Media Player, Musica Sound 
Scheme, Robotz Sound Scheme, Sample Sounds, Utopia Sound Scheme, Video 
Compression, Volume Control

Screen Savers (Заставки) Blank Screen, Curves and Colors, Flying Through Space, Flying Windows, Mystify 
Your Mind, Scrolling Marquee

The Microsoft Network (Сеть Microsoft) Сеть Microsoft

6. Закончив выбор компонентов, определяемых пользователем (если это применимо), щелкните на кнопке 
ОК. Вы перейдете в диалоговое окно Windows 95 Batch Setup. Сохраните вашу работу с использованием 
команды Save меню File. Заданное по умолчанию имя файла — BSET U P.IN F. Завершив выбор всех 
опций, щелкните на кнопке Done. Если выбрана опция Exit Program When Finished (Выйти из программы 
после завершения), утилита пакетной установки, выполнив запись файла сценария, закроется.
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РИСУНОК 12.18.
BATCH.EXE — диалоговое окно Batch 
setup batch-mode save.

B a tc h  s e tu p  b a tc h  m o d e  s a v e

| S lept to complete a batch-mode tave  :

1. Designate the text file that 
contains the machine names || Й Й Ш  j

2. Designate the directory to 
save the files to

Ь

я ш ш ш н т

3. Save the files . ■ w b * .  m

4. Click here when finished : ; гиШШШШй 
I

Сохранение сценария установки в пакетном режиме
Вы можете сохранить до 9 999 сценариев установки для группы рабочих станций с использованием команды 

Batch-mode Save (Сохранение в пакетном режиме) меню File в окне Windows 95 Batch Setup. При выборе этой 
опции появится диалоговое окно Batch setup batch-mode save (Сохранение пакетной установки в пакетном 
режиме), как показано на рис. 12.18.

Выберите кнопку Machine Name File (Файл имен компьютеров), чтобы указать имя файла, в котором содер
жатся имена компьютеров. Это должен быть текстовый файл ASC II. В нем можно поместить имена уникальных 
компьютеров по одному в строке. Кроме того, при желании можно поставить запятую и указать 1Р-адрес. 
Это единственные два параметра, необходимые для того, чтобы компьютер Windows 95 стал уникальным.

Затем необходимо выбрать кнопку Directory to Save to (Каталог для сохранения), чтобы указать, где будут 
сохранены файлы установки. Выберите кнопку Save Files (Сохранить файлы) для сохранения в пакетном 
режиме. После этого в каталоге, где были сохранены эти файлы, появятся файлы BSTP*.IN F, которые могут 
использоваться для установки соответствующих им рабочих станций.

Выполнение автоматической установки
Для выполнения установки запустите утилиту SET U P .EX E  с указанием файла сценария установки в ка

честве параметра командной строки. Например, если файл сценария установки находится в каталоге 
F:\Apps\Win95\AST, используйте следующий синтаксис для установки рабочих станций этого типа:

SETUP F : \Apps\Win95\AST\BSETUP. INF

Для обеспечения бесперебойной установки желательно сначала указать клиента Microsoft для 
сетей NetWare. Интеграция между Windows 95 и программным обеспечением клиента NetWare для 
DOS и Windows является неудовлетворительной. Основная проблема возникает после того, как процедура 
установки завершает копирование файлов и перезагружает рабочую станцию. В этот момент драйверы 
NetWare не настроены должным образом. Установка может окончиться неудачей, поскольку для ядра 
Windows 95 необходим доступ к серверу, где находятся совместно используемые файлы, однако эти 
драйверы не настроены должным образом. Если вы укажете клиента Microsoft для сетей NetWare, 
процедура установки сможет найти сервер NetWare. Поскольку программное обеспечение клиента 
Microsoft не предназначено для использования службы NDS, необходимо выполнять установку с сервера, 
на котором разрешена служба связей. После полной установки рабочей станции можно удалить клиента 
Microsoft и настроить программное обеспечение клиента NetWare.

Правила системы и пользователя для управления 
доступом к рабочему столу
Windows 95 позволяет создавать и поддерживать в каталоге SY S :PU BL IC  сервера NetWare шаблоны System 

(Система) и User (Пользователь), известные как правила. Эти правила могут использоваться для определения 
того, в какой степени пользователь будет иметь доступ и управлять своим собственным рабочим столом. Они 
могут, например, использоваться для ограничения доступа к Control Panel.

СОВЕТ
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РИСУНОК 12.19.
POLEDlT.EXE — основное окно.

tZ System  Po licy  Editoi - F :\A PPS\W IN 9b\A D M IN \Sam p le pul R R I F 3 ]

E h  E *  У »  Qptionc U *

М в В Е Й М а Г х Е .  1

G ■
Default User | Щ Я в

*

a s s .. « я г а ш ш м т п м г ' г а . ш . m

Для создания и поддержки правил используется утилита PO LED IT .EX E , расположенная в каталоге 
\Admin\Nettools\Netsetup на инсталляционном источнике Windows 95. На рис. 12.19 показано основное окно 
утилиты PO LED IT .EXE.

Правила пользователя не нужны при управлении пользователями при помощи службы NDS. Правила для 
компьютеров могут быть чрезвычайно полезны при управлении установками рабочего стола пользователя и 
ограничении доступ пользователя к файлу Registry его системы Windows. Может быть создан и записан в 
каталоге SYS :PU BLIC  системный файл правил основного сервера для группы пользователей. Этот файл 
может быть настроен на отмену локальных файлов правил Windows 95. Для ознакомления с подробной 
информацией ознакомьтесь с упомянутой выше документацией Windows 95 Resource Kit, которая может быть 
загружена с Web-узла фирмы Microsoft в Internet или с сервера FTP.

Резюме
В этой главе рассмотрены различные аспекты настройки Windows 95 для использования в сети NetWare. 

Как вы узнали, собственный клиент Microsoft для сетей NetWare, входящий в состав Windows 95, предостав
ляет основные службы файлов и печати. Клиент Microsoft ограничен поддержкой только службы связей. Для 
полной поддержки NDS системы NetWare может быть установлен запросчик или может использоваться 
программное обеспечение NetWare Client 32, рассматриваемое в следующей главе.

Windows 95 может быть инсталлирована по сети с использованием сервера NetWare. Инсталляционный 
источник (дискеты или компакт-диск) можно смонтировать как том NetWare и процедуру установки можно 
начать с любого клиента NetWare, имеющего достаточную оперативную памятью и дисковое пространство. 
В качестве альтернативы совместно используемые файлы Windows могут быть помещены в сервер, что пред
оставляет такие преимущества, как минимальное дисковое пространство у клиента и больший контроль над 
конфигурацией Windows 95. Для установки инсталляционных файлов на базе сервера, а также создания 
сценариев установки, определяемых пользователем, может использоваться утилита N ETSETU P. Для созда
ния автоматизированных сценариев установки, которые при инсталляции клиентов сети потребуют ответить 
всего на несколько вопросов, может использоваться утилита BATCH.

Для ознакомления с информацией о создании подключений диска в Windows 95 изучите главу 31. 
О настройке Windows 95 для печати в сети рассказывается в главе 27. >
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NetWare Client 32 for Windows 95
Вскоре после появления Windows 95, фирма Novell объявила о создании 32-разрядного 
программного обеспечения клиента. Программа NetWare Client 32 for Windows 95 является 
частью этой совокупности пакетов программ клиента. В настоящее время программное 
обеспечение Client 32 имеется для Windows 95 и Windows NT. В будущем оно будет 
распространено на системы OS/2, Macintosh и на среды DOS и Windows 3. lx.
В этой главе рассматривается программа NetWare Client 32 for Windows 95, с описанием 
следующих тем:
♦ Изучение архитектуры и средств программы Net Ware Client 32 for Windows 95 ( Client 32)

♦ Инсталляция Client 32

♦ Настройка Client 32

♦ Использование Client 32
♦ Настройка программы NetWare Application Launcher
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Архитектура и средства Client 32 for Windows 95
Перед тем, как перейти к инсталляции, настройке и использованию программы Client 32, важно понять 

ее основную архитектуру. После обсуждения архитектуры и протоколов, поддерживаемых Client 32 вы узна
ете о более важных особенностях этого программного пакета.

Архитектура программы Client 32
Программа NetWare Client 32 for Windows 95 (в этой книге сокращенно называемая Client 32) состоит из 

двух основных модулей: подсистемы ввода-вывода системы NetWare (N IO S — NetWare I/O Subsystem) и 
загружаемых модулей клиента NetWare (N LM ). Подсистема N IO S обеспечивает интерфейс между приложе
ниями Windows 95 и драйверами нижнего уровня, которые обращаются к сетевым картам. Подсистема N IOS 
реализована в виде драйверов N IO S.VXD  и N IO SL IB .D LL . Модули N LM  клиента представляют собой моду
ли N LM  сервера NetWare, помещенные в среду клиента.

Программа Client 32 соответствует спецификациям ODI. Основное различие между программой Client 32 
и 16-разрядными O D I-драйверами состоит в том, что программа Client 32 может использовать всевозможные 
драйверы сетевой карты, включая драйверы локальной сети сервера NetWare. В серверах NetWare 32-разряд- 
ная архитектура была применена для достижения более высокой производительности, начиная с введения 
системы NetWare 3.0. Программа Client 32 применяет эту испытанную технологию. В дополнение к исполь
зованию драйверов локальной сети сервера программа Client 32 может использовать класс O D I-драйверов 
(Open Data Link — Открытый интерфейс канала связи) для DOS, которые появились вместе с введением 
системы NetWare 3.0. Программа Client 32 также может поддерживать IP -драйверы системы NetWare и 
N D IS-драйверы (Network Device Interface Specification) фирмы Microsoft.

На рис. 13.1 представлена блок-схема, на которой показано, как различные протоколы, поддерживаемые 
программой Client 32, работают совместно.

РИСУНОК 13.1.
Архитектура программы NetWare 
Client 32 for Windows 95.

Приложения

Transport Protocol APIs NetWare Client SMB Client

IFX/SPX ODINSUP

32-разрядный драйвер LSL

P032 MUD 32-разрядный драйвер 
сервералокальнои сети

NetWare IP VMUD
1ё-разрядный 
0D -драйвер DOS Microsoft TCP/IP NDIS

Сетевые карты

В табл. 13.1 описаны протоколы, показанные на рис. 13.1.

Таблица 13.1. Протоколы, поддерживаемые программой NetWare Client 32 for Windows 95
Протокол Описание

Transport Protocol APIs (API-интерфейсы 
протоколов транспортного уровня)

API-интерфейсы протокола транспортного уровня модели OSI.

NetWare Client (Клиент NetWare) Службы, использующие протокол NCP (NetWare Core Protocol — Протокол ядра 
NetWare). Они включают в себя установление подлинности и доступ к службе 
каталогов (NDS) системы NetWare, подключение имен дисков, отправление 
заданий на печать и т.д.

SMB Client (Клиент SMB) Службы, использующие одноранговую архитектуру сетевого взаимодействия 
фирмы Microsoft. В число клиентов SMB (Server Message Block — Блок сообщений 
сервера), в частности, входят члены рабочих групп WFW, Windows NT, Windows 95 и 
службы RAS. (Remote Access Services — Служба удаленного доступа).
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Таблица 13.1. Протоколы, поддерживаемые программой NetWare Client 32 for Windows 95 
(продолжение)_______________________________________________________________________
Протокол Описание

IPX/SPX Протокол IPX/SPX (Internet Protocol Exchange/Sequenced Packet Exchange — 
Обмен по межсетевому протоколу / обмен упорядоченными пакетами). Это 
оригинальный протокол фирмы Novell, основанный на протоколе XNS фирмы 
Xerox. Программа Client 32 имеет ряд драйверов, которые используются для 
реализации протокола IPX/SPX в зависимости от того, какой тип доступа 
требуется:

♦ NWSIPX32.DLL: 32-разрядный для защищенного режима
♦ NWIPXSPX.DLL: 16-разрядный для защищенного режима
♦ WINSOCK.DLL: 16-разрядный для защищенного режима
♦ WSOCK32.DLL: 32-разрядный для защищенного режима
♦ Microsoft TCP/IP: 16-разрядный для защищенного режима 

(IP версии 2.1 для NetWare)
♦ INT 2F/7A: 16-разрядный для реального режима

В дополнение к этим драйверам, имеется драйвер IPX.NLM и SPX_SKTS.NLM, 
используемый для реализации этого протокола.

ODINSUP Поддержка драйвера ODI-интерфейса по спецификации NDIS (Network Device 
Interface Specification). Спецификация NDIS, разработанная фирмой Microsoft, 
является аналогом части спецификации ODI фирмы Novell — интерфейса MLID 
(Media-Access-Control Layer Interface Definition — Определение интерфейса 
уровня управления доступом к среде). Поставщики сетевых карт, которые 
поддерживают работу с сетями Microsoft, поставляют NDIS-драйверы. 
Программа Client 32 может использовать эти драйверы для поддержки сетей 
NetWare. Преимущество этого состоит в том, что можете также обеспечить 
одноранговое сетевое взаимодействие в системе Windows 95, без 
необходимости использовать несколько протоколов.

32-разрядный драйвер LSL 32-разрядная версия стандартного уровня LSL (Link Support Layer — Уровень 
поддержки связи) ODI-интерфейса. Этот уровень поддерживает модель OSI 
(Open Systems Interconnection — Взаимодействие открытых систем) 
спецификации LLC (Logical Link Control — Логическое управление связью). 
Спецификация LLC не зависит от среды. Этот уровень обеспечивает интерфейс 
между протоколами верхнего уровня, с одной стороны, и сетевой средой (такой, 
как кабельная разводка в виде витой пары) и физическими аппаратными 
средствами (такими, как карты Ethernet), с другой стороны.

PC32MLID 32-разрядный драйвер "Pseudo С" интерфейса множественных соединений. Этот 
драйвер служит в качестве интерфейса между верхними 32-разрядными 
уровнями и 16-разрядным ODI-драйвером реального режима.

16-разрядный ODI-драйвер DOS Стандартные ODI-драйверы. Эти драйверы передают данные порциями по 16 
битов и функционируют в реальном режиме. Драйверы реального режима 
должны быть загружены перед загрузкой Windows 95. Можно поместить команды 
для загрузки ODI-драйверов в файл \AUTOEXEC.BAT или поместить в 
\Autoexec.bat вызов \nwclient\startnet.bat. Драйверы реального режима 
используют обычную память или область старших адресов UMB (Upper Memory 
Block).

32-разрядный драйвер сервера В число драйверов этого класса входят любой драйвер '.LAN, который работает
локальной сети на сервере NetWare. В качестве примера такого драйвера можно указать 

NE2000.LAN. Эти драйверы передают данные порциями по 32 бита и 
обеспечивают высокую производительность. Они работают в защищенном 
режиме, т.е., они могут загружаться и выгружаться без выключения рабочей 
станции. Драйверы этого уровня: CMSM.NLM, ETHERTSM.NLM, TOKENTSM.NLM, 
FDDITSM.NLM и драйверы '.LAN, используемые на рабочей станции.
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NetWare IP (IP-драйвер для NetWare) Драйвер NWIP95.NLM служит в качестве виртуального MLID-интерфейса.
Вместо того, чтобы взаимодействовать непосредственно с сетевой средой и 
сетевой картой, он взаимодействует с драйвером TCP/IP. IP-драйвер для 
NetWare обеспечивает интерфейс между клиентом NetWare, выдающим запросы 
протокола NCP (NetWare Core Protocol) и протоколом TCP/IP.

Microsoft TCP/IP Фирма Microsoft предоставляет собственную реализацию протокола TCP/IP. К 
драйверам, используемые для реализации этого протокола, относятся VTCP.386 
и VIP.386.

VMLID Определение виртуального интерфейса уровня управления доступом к среде 
(Virtual Media-Access-Control Layer Interface Definition) обеспечивает для клиента 
NetWare доступ к службам NetWare через NDIS-драйвер. Кроме того, имеется 
драйвер NWLINK2.VXD, поставляемый с программой Client 32, который 
обеспечивает доступ к клиентам средств сетевого взаимодействия системы 
Windows фирмы Microsoft (SMB) и службы RAS, когда загружен стек протоколов 
ODI.

NDIS Поддержка драйвера спецификации NDIS, разработанной фирмой Microsoft, 
является аналогом части спецификации ODI фирмы Novell — интерфейса MLID.

Гибкая структура программы Client 32 обеспечивает некоторые возможности, которые показаны на рис. 13.2.
Как показано на рис. 13.2, клиент NetWare может получить доступ к службам NetWare с использованием 

16-разрядного O D I-драйвера реального режима, 32-разрядного драйвер локальной сети сервера или N D IS- 
драйвера. Из системы Windows 95 можно также получить доступ к серверам NetWare с использованием 
собственных протоколов сетевого взаимодействия системы Windows, таких, как Client SM B.

Новые средства программы Client 32
Программа Client 32 NetWare for Windows 95 обладает всеми средствами клиента запросчика NetWare. 

Они включают в себя возможность регистрации на сервере NetWare, подключения имен дисков и назначе
ния печати в NetWare. В дополнение к стандартным средствам, существует много новых средств, заслужива
ющих внимания, а наиболее важными из них являются следующие:

РИСУНОК 13.2.
Возможные сочетания модулей 
программы Client 32.

Приложения
NetWare Client
IPX/SPX
32-разрядный 
драйвер LSL
VMLID________
NDIS__________
Сетевая карта

Приложения 
NetWare Client
IPX/SPX____________
32-разрядный 
драйвер LSL 
32-разрядный MLID- 
драйвер ODI- 
интерфейса 
Сетевая карта

Приложения________
Windows Networking 
(SMB) Client
ODINSUP 
32-разрядный 
драйвер LSL
VMLID______________
NDIS_______________
Сетевая карта

Приложения 
NetWare Client 
IPX/SPX 
32-разрядный 
драйвер LSL 
PC32MLID 
16-разрядный ODI- 
драйвер DOS 
Сетевая карта
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♦ Графические средства регистрации
♦ Графические средства изменения контекста
♦ Возможность просмотра структуры дерева NDS
♦ Автоматическое повторное подключение
♦ Повышение производительности сети
♦ Поддержка сигнатуры пакета
♦ Управление сетью
Графическое средство регистрации в процессе сьоей работы отображает сценарий входа в систему в диа

логовом окне Windows 95. Графическое средство изменения контекста встроено в программу Network 
Neighborhood (Сетевое окружение) Windows 95. Программа Client 32 позволяет также просматривать структу
ру дерева NDS с помощью Network Neighborhood. Графическое средство регистрации, графические средства 
изменения контекста и просмотра дерева NDS рассматриваются в конце этой главы.

Программа Client 32 может быть настроена на выполнение автоматического повторного подключения на 
различных уровнях. Это средство восстанавливает дескрипторы файлов и подключения сервера в случае 
нарушения работы сети. Различные средства повышения производительности, часть которых была доступна 
только на серверах NetWare, теперь находятся в распоряжении клиента благодаря программе Client 32. Сред
ства повышения производительности включают в себя монопольную передачу пакетов, применение больших 
межсетевых пакетов (L IP  — Large Internet Packet) и кэширование сетевых файлов. Сигнатура пакета — это 
средство, доступное в среде NetWare 3.x и NetWare 4.x. Программа Client 32 поддерживает сигнатуру пакета 
в Windows 95. При помощи сигнатуры пакета можно защитить передачу по сети от попыток несанкциониро
ванного вмешательства в работу сети. Эти средства могут быть настроены в диалоговых окнах Control Panel, 
Network, Novell NetWare Client 32 и Properties. Эти параметры настройки рассматриваются в разделе "На
стройка программы Client 32" далее в этой главе.

Управление сети реализовано в виде нескольких модулей N LM , которые позволяют управлять рабочей 
станцией Client 32 с консоли сервера. Например, загрузив соответствующие модули N LM  клиента, можно 
управлять информацией и параметрами настройки с консоли ManageWise фирмы Novell (прежде именовав
шейся N M S). Набор модулей, которые воплощают архитектуру поддержки управления сетью программы 
Client 32, включает в себя следующее:

♦ SN M P.N LM . Этот модуль реализует Internet-протокол SNM P (Simple Network Management Protocols — 
Простой протокол управления сетью). Реализация в программе Client 32 совместима со спецификаци
ями MIB-2 (Management Information Base version 2 — Основа информации управления, версия 2). 
Этот модуль обеспечивает управление с консоли либо по протоколу UD P/IP, либо по протоколу IPX.

♦ H O STM IB .N LM . Этот модуль реализует спецификации сети Internet (R FC  1514), а также собственное 
дополнение фирмы Novell.

♦ IPX .N LM . Кроме предоставления услуг IPX/SPX , этот модуль N LM  обеспечивает также диагностику 
NetWare. Приложения, выполняющие вызов IPX .N LM , могут получать информацию о сегментах и 
узлах, компонентах программного обеспечения на подключенных узлах и осуществлять поиск инфор
мации на подключенных узлах.

♦ N M R.N LM . Ответчик управления сетью предоставляет информацию, дополнительную к той, которую 
можно получить посредством IPX .N LM . Эта информация подразделяется на две категории: конфигу
рация компьютера и информация O D I-интерфейса. Этот модуль может предоставлять информацию 
об аппаратных средствах, а также о драйверах и поддержке связи клиента.

Инсталляция программы NetWare Client 32 for 
Windows 95
В этом разделе вы узнаете, как получить программное обеспечение NetWare Client 32 for Windows 95 и 

подготовить файлы к инсталляции. Имеется возможность создать набор инсталляционных дискет. Можно 
также создать инсталляционный каталог на сервере и поместить в нем инсталляционные файлы программы 
Client 32.
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Получение и подготовка программы Client 32
Любой пользователь NetWare может получить программу Client 32 NetWare for Windows 95 бесплатно. Для 

ее получения можно обратиться на любой из следующих узлов:
♦ h ttp : / / www. n o v e ll. com (Web-страница Internet)
♦ ftp .n o ve ll.co m  (узел FTP)
♦ g o  n e t w i r e  (CompuServe)
Если все это не приведет к успеху, можно позвонить на фирму Novell по телефону 1-800-NET-WARE 

(1-800-638-9273) и попросить набор дискет с программой Client 32 NetWare for Windows 95.

Программа Client 32 может быть загружена в виде самораспаковывающегося ZIP-файла. Для 
использования программного обеспечения клиента сначала необходимо разархивировать этот файл. 
Поместите данный файл во временный каталог и выполните его. Он разархивируется на диск назначения 
в указанный каталог, копируя файлы и создавая ряд подкаталогов. Если вы хотите инсталлировать 
программное обеспечение непосредственно на этой рабочей станции, перейдите в каталог ..\INSTALL 
из приглашения командной строки DOS системы Windows 95 и введите SETUP.

Если необходимо инсталлировать это программное обеспечение на нескольких рабочих станциях с ис
пользованием дискет, в каталоге ..\D ISKETTE воспользуйтесь batch-файлом M AKED ISK .BAT. Отформати
руйте шесть дискет размером 3.5 дюйма. Выполните этот файл, вставляя и помечая дискеты по запросу. 
После этого у вас будут следующие дискеты:

♦ Novell NetWare Client 32 SETU P (Disk 1)
♦ Novell NetWare Client 32 (Disk 2)
♦ Novell NetWare Client 32 (Disk 3)
♦ Novell NetWare Client 32 (Disk 4)
♦ Novell NetWare Client 32 LAN Driver Disk (Диск драйвера локальной вычислительной сети)
♦ Novell NetWare Client 32 Admin Disk (Диск администратора)

Подготовка инсталляционного каталога на сервере
Файлы программы Client 32 можно размещать на одном или нескольких серверах NetWare. Предоставле

ние доступа позволяет пользователям выполнять обновления самостоятельно. Для автоматизации процесса 
обновления клиента также можно создать batch-файл или изменить сценарии входа в систему пользователя.

Для подготовки на сервере каталога с программным обеспечением Client 32 можно скопировать файлы 
непосредственно из каталога ..\INSTALL, созданного при разархивировании файла программы Client 32, 
полученного из электронной службы Novell. Для содействия при подготовке каталога на сервере, созданного 
с использованием дискет приведены batch-файлы и программа QBASIC. Программа Q BASIC  читает список 
каталога и разархивирует сжатые файлы. Эти сценарии подразумевают, что где-то в пути указана программа 
EXPA N D .EXE фирмы Microsoft.

Ниже приведен batch-файл для установки инсталляционного каталога на сервере с дискет Client 32:
echo  o f f  
echo  :
echo  : F i l e :  EXP.BAT
echo  : D a te : 1 0 /1 /9 5
echo  : A u th o r: D. B ie r e r
echo  : Примечания: П одразум евается  наличие EXPAND.EXE и QBASIC.EXE в вашем PATH
echo  : П роцедура: С оздает  к а та л о г  C l ie n t3 2  под PUBLIC
echo  : Копирует файлы C l i e n t  32 с ди скет
echo  : Выполняет команду DIR сжатых файлов
echo  : Вызывает программу EXP.BAS QBASIC
echo  : Выполняет файл ЕХР2. ВАТ

СОВЕТ
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echo  : У даляет сжатые файлы
echo  :

e ch o  : С оздание к а т а л о га  C l i e n t  32 под SYS:PUBLIC 
cd  s y s :
md \ p u b l i c \ c l i e n t 3 2  
cd  \ p u b l i c \ c l i e n t 3 2

echo  : В ставьте  д и ск ету  "N o v e ll N etW are C l i e n t  32 SETUP D isk  (D isk  1 )"  в  дисковод A:
p a u se
copy a :* . *

echo  : В ставьте  д и ск ету  " N o v e ll N etW are C l i e n t  32 D isk  2" в дисковод A: 
p a u se
ncopy a : * .*  / s  / e

echo  : В ставьте  д и ск ету  " N o v e ll N etW are C l i e n t  32 D isk  3" в дисковод A: 
p a u se
ncopy a : * .*  / s  / e

echo  : В ставьте  д и ск ету  " N o v e ll N etW are C l i e n t  32 D isk  4" в  дисковод A: 
p a u se
ncopy a : * .*  / s  / e

echo  : В ставьте  ди ск ету  " N o v e ll NetW are C l i e n t  32 LAN D r iv e r  D isk "  в дисковод A: 
p a u se
ncopy  a :* .*  / s  / e

echo  : В ставьте  д и ск ету  " N o v e ll N etW are C l i e n t  32 Admin D isk "  в  дисковод A: 
p a u se
ncopy a :* .*  / s  / e

echo  : Чтение списка сжатых файлов 
d i r  * .? ? _  > e x p .d a t

echo  : Вызов программы QBASIC для созд ан и я  EXP2.BAT 
q b a s ic  e x p .h a s

echo  : Зап уск  файла EXP2.BAT, который разар х и ви р у ет  сжатые файлы 
c a l l  e x p 2 .b a t

echo  : Удаление временных файлов 
d e l  e x p . d a t  
d e l  e x p 2 . b a t

echo  : В ы полнено!!!

Ниже приведена программа QBASIC для  разархи ви рован и я  сжатых файлов C l i e n t  32:
REM
REM 4>айл : EXP. BAS
REM Д ата: 1 0 /1 /9 5
REM А втор: D. B ie r e r
REM Примечания: Р азархи ви рует  в с е  файлы с именем в формате * .? ? _
REM Входные данные: О ткрывает файл EXP.DAT, который содержит р езу л ь таты
REM выполнения хоманды DIR * .? ?  >EXP.DAT в файле ЕХР.ВАТ
REM О ткрывает файл данных и выходной пакетный файл
OPEN " e x p .d a t "  FOR INPUT AS #1
OPEN " e x p 2 .b a t"  FOR OUTPUT AS #2
REM Перейти на четы ре строки  ниже

LINE INPUT #1 , А$
LINE INPUT #1 , A$
LINE INPUT #1 , A$
LINE INPUT #1 , A$

DO
REM Ч итать строку  
LINE INPUT # 1 , A$

REM П росматривать до п оявлени я пробела



ГЛАВА 13 ♦  NetWare Client 32 for Windows 95 323
B$ = " "
FOR X = 1 TO 8 
C$ = MID$(A$, X, 1)
IF C$ <> " ” THEN B$ = B$ + C$ 
NEXT
REM Обработать расширение
Е$ = MID$(A$, 10, 3)
IF E$ = " IN_" THEN X$ = "INF'
IF E$ = "NL_" THEN X$ = "NLM'
IF E$ = "C0_" THEN X$ = "COM'
IF E$ = "LA_" THEN X$ = "LAN'
IF E$ = "EX_" THEN X$ = "EXE'
IF E$ = "HL_" THEN X$ = "HLP'
IF E$ = "DL_" THEN X$ = "DLL'
IF E$ = "VX_" THEN X$ = "VXD1
IF E$ = "MS_" THEN X$ = "MSG'
IF E$ = " S Y_" THEN X$ = "SYS'
IF E$ = "CN_" THEN X$ = "CNT'
IF E$ = "DR_" THEN X$ = "DRV
IF E$ = "WA " THEN X$ = "WAV'
REM Записать команду в batch-файл
IF LEFT$(A$, 1) О  " " THEN PRINT #2, "EXPAND " + B$ + "," + E$ + " " + B$ + "," + X$

LOOP UNTIL (EOF(1))
CLOSE #1 
CLOSE #2 
SYSTEM

Инсталляция Client 32
После того, как подготовлен инсталляционный каталог, используя инсталляционные дискеты или прово

дите установку непосредственно с жесткого диска рабочей станции, куда были скопированы файлы клиента, 
выполните следующие действия:

1. Перейдя на дискету (или в инсталляционный каталог), введите SETU P. Появится начальный инстал
ляционный экран программы Client 32, как показано на рис. 13.3.
Как показано на рис. 13.3, перед началом инсталляции обязательно иметь доступ к инсталляционному 
компакт-диску Windows 95 или к каталогу, где расположены инсталляционные файлы.
В данный момент используются значения по умолчанию. Например, если используются драйверы 
N D IS, они будут сохранены.
Выберите кнопку Continue для продолжения инсталляции.

2. В этот момент будут выполняться некоторые действия:

РИСУНОК 13.3.
Начальный экран программы 
инсталляции Client 32 фирмы Novell.

N N О V Е L L С Ii. nl 32 lnsl.ill.Hion

2 1 *
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П Р И М Е Ч А Н И Е Информация, необходимая для программы инсталляции Client 32, расположена в каталоге 
\W IN95 инсталляционного компакт-диска Windows 95. Эта информация хранится в файлах *.САВ, 
аналогичным файлам, упакованных программой PK.ZIP, или сжатым tar-файлам в Unix.

Старый клиент для работы с сетями будет удален. Например, если были установлены O D I-драйверы 
реального режима и запросчик VLM , то они будут удалены. Обратите внимание на то, что любые 
сетевые подключения, установленные вами, будут сохранены. Изменения не вступят в силу, пока вы 
не перезагрузите компьютер.
База данных информации о драйверах, которая ведется в системном реестре Registry системы Windows 95, 
будет обновлена. Registry — это база данных, поддерживаемая Windows 95, которая среди другой 
информации содержит конкретную информацию о компьютере, включая имена пользователей, паро
ли, информацию о драйверах и установки.
Создается каталог \Novell\Client32. Файлы программы Client 32 копируются с инсталляционного ис
точника в этот каталога, а также в каталог \Windows\System. При инсталляции программы Client 32 с 
дискет последует запрос вставить Disk 2, Disk 3 и т.д.
Некоторые файлы копируются с инсталляционного компакт-диска Windows 95 (или из каталога, к 
которому имеется доступ). Будет указано местонахождение этих файлов. Если появится сообщение об 
ошибках, укажите другой каталог. Например, если дисководе CD-ROM находится инсталляционный 
компакт-диск, то в качестве пути можно указать E:\WIN95.

Чтобы найти необходимые файлы, можно переключить управление снова на Windows 95. 
Необходимые файлы имеют расширение САВ. В панели задач Windows 95 щелкните на кнопке Start. 
Выберите команду Find — Files or Folders. В окне Find можно ввести *.САВ в качестве имени файла и 
дисковод, где находится компакт-диск или расположены инсталляционные файлы.

3. После копирования файлов появится заключительный экран (рис. 13.4).
Как показано на рис. 13.4, можно выбрать кнопку Reboot для перезагрузки рабочей станции и загрузки 

программы Client 32. Выберите кнопку Return to Windows для выполнения каких-либо дополнительных 
операций перед перезагрузкой рабочей станции. Кнопка Customize используется для выполнения дальней
ших изменений конфигурации.

После перезагрузки рабочей станции будет загружено программное обеспечение Client 32 и можно при
ступить к выполнению работы с сетями с полным доступом к NDS. В следующем разделе рассматривается 
конфигурация программы Client 32, определяемая пользователем.

Настройка программы Client 32
Изменения в конфигурацию программы Client 32 можно внести в любое время, выбрав пиктограмму 

Network в Control Panel. Вы можете также настроить программу Client 32, выбрав кнопку Customize (На
стройка) на заключительном экране инсталляции (рис. 13.4). После применения любого из этих методов для 
настройки программы Client 32, появится диалоговое окно Network, как показано на рис. 13.5.

РИСУНОК 13.4.
Заключительный экран программы 
инсталляции NetWare Client 32 фирмы 
Novell.

Ы N О V Е L L C lient 32 Installation

NetW  П т г * Ъ  b  i '»« u i  i — f i g j ed

CSck Си н ий»  to add addtoonat network cotapotnents or change the d efat* 
CKck В НмнЦ to accept the defnc* configurationand coep leta the initnHnlioo 
Cfick Return to W indow* to exit the iratafl without rebooting the workstation. 

NO TE: The ceaqputar oust be rebooted before the new Bettings w * take e ffe ct

mSamstmsmtrnM—■ ■■ 4______
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S“ IF^</SPX-competible Protocol ■> Novel ODINSUP 
STNovel NetWare 32-»IF *  Protocol •> Novel NE2000 Ркй
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РИСУНОК 13.5. Диалоговое окно РИСУНОК 13.6. Диалоговое окно
Network системы Windows 95. NetWare Client 32 Properties.

Обратите внимание на то, что установки, представленные в этом диалоговом окне, будут изменяться в
зависимости от значений по умолчанию, выбранных до инсталляции программы Client 32. Находясь в этом
окне, можно выполнить несколько действий, включая следующие:

♦ Настройку клиентов, карт или протоколов
♦ Добавление дополнительных клиентов, карт или протоколов
♦ Удаление клиентов, карт или протоколов
В этом разделе описаны некоторые из вышеупомянутых действий. Каждый описанный здесь подраздел 

будет начинаться с диалогового окна Network, показанного на рис. 13.5.

Настройка программы Client 32
Для настройки программы Client 32 из диалогового окна Network выберите Novell NetWare Client 32 из 

списка компонентов сети и щелкните на кнопке Properties (Свойства). Появится диалоговое окно Novell 
NetWare Client 32 Properties (Свойства программы NetWare Client 32 фирмы Novell), показанное на рис. 13.6.

Как и другие диалоговые окна настройки в Windows 95, диалоговое окно свойств программы Client 32 
содержит вкладки. Каждая вкладка выполнена в виде отдельного диалогового окна, которое сосредоточено 
на разных наборах параметров. Ниже описаны три вкладки диалогового окна свойств программы Client 32:

♦ Login (Регистрация)
♦ Print Capture (Назначение печати)
♦ Advanced Settings (Дополнительные установки)
В табл. 13.2 перечислены параметры, которые можно установить в окне Novell NetWare Client 32 Properties. 

Обратите внимание, что параметры, описанные в таблице 13.2, аналогичны параметрам файла N ET.CFG , 
описанного в главе 10.

’ IIRFTj U D L  1
Для каждого поля в окне свойств имеется контекстно-зависимая справка. Для получения справки 

честите курсор в интересующее вас поле и нажмите клавишу F1. Появится окно справочной системы, 
1жащее конкретную информацию о Е1ыбранном поле.

перел
содер
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Таблица 13.2. Параметры диалогового окна Novell NetWare Client 32 Properties
Вкладка Параметр Описание

Login Preferred server (Основной сервер) Введите имя сервера, к которому вы хотите подключаться 
первоначально.

Preferred tree (Основное дерево) Укажите имя дерева NDS, на котором вы хотите 
регистрироваться. Если параметр Preferred Server, описанный 
ранее, установлен на сервер, не находящийся в Preferred Tree 
(Основном дереве), вы будете подключены к следующему 
доступному серверу в Preferred Tree.

Name context (Контекст имен) Введите контекст NDS, к которому хотите обращаться по 
умолчанию. Эта установка позволяет упростить просмотр дерева.

First network drive (Первый 
сетевой диск)

Укажите имя диска для первого диска, подключенного к сети. По 
умолчанию — это диск F.

Auto close login results 
(Автоматически закрывать окно 
с результатами регистрации)

Выберите этот параметр, если хотите, чтобы окно результатов 
последней регистрации закрывалось автоматически. При отладке 
сценариев входа в систему выбирать этот параметр не 
рекомендуется. Этот флажок можно было бы установить после 
того, как сценарий входа в систему будет отлажен.

Advanced login (Дополнительные 
параметры регистрации)

Если он не установлен, то окно регистрации разрешает 
пользователю вводить только его регистрационное NDS-имя и 
пароль. При его установке появляется диалоговое окно с опциями, 
которые позволяют отменять значения по умолчанию, 
определенные в этой вкладке конфигурации. Опции Advanced 
Login описаны в разделе "Использование графических средств 
регистрации" далее в этой главе.

Run login scripts (Запуск сценариев 
входа в систему)

Требует выполнения сценария входа в систему для контейнера, 
профиля и/или пользователя. Результаты выполнения сценария 
входа в систему появятся в окне сценария входа в систему. Любые 
резидентные программы, вызванные из сценария входа в систему, 
не будут загружены. Исполнимые программы DOS, такие, как 
CAPTURE.EXE, будут выполнены в отдельном окне DOS.

Additional login parameters 
(Вспомогательные параметры 
регистрации)

Позволяет указать любые дополнительные команды, которые 
могут появиться после выполнения программы LOGIN.EXE. 
Параметры, введенные в это поле, могут использоваться для 
задания переменных в сценарии входа в систему. Первый 
параметр появится как переменная %2. Следующий параметр 
(отделенный пробелом) будет воспринят как %3 и т.д.

Print Capture Number of copies (Число копий) Этот параметр управляет числом копий, которые будут 
автоматически напечатаны каждый раз, когда с этой рабочей 
станции в очередь на печать системы NetWare будет направлено 
задание. Значение по умолчанию — 1.

Form feed (Прогон страницы) Если этот параметр разрешен, то в конце каждого задания, 
отправленного с этой рабочей станции, будет помещен 
дополнительный прогон страницы.

Enable tabs (Разрешить табуляцию) Если выбрать эту опцию, то система печати NetWare преобразует 
все символы табуляции (код ASCII 9) в заданное число пробелов 
(см. следующую опцию). Эта опция может потребоваться при 
печати с использованием более старого программного 
обеспечения, например, перенесенного из среды мэйнфреймов.
С использованием программ и принтеров, существовавших ранее, 
было трудно получить аккуратно выровненные табличные отчеты. 
При печати из программного обеспечения на базе графики 
рекомендуем не выбирать эту опцию. В противном случае, всего
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Вкладка

Advanced Settings

Параметр Описание

Number of spaces (Число пробелов)

Enable banner (Разрешить 
заголовок)

1st banner name (Первое имя 
заголовка)

2nd banner name (Второе имя 
заголовка)

Hold (Приостановить)

Auto endcap (Заканчивать 
назначение автоматически)

Keep (Задержать)

Notify (Уведомлять)

Seconds before timeout (Время 
ожидания в секундах)

один байт из растровой печати может случайно преобразоваться в 
строку пробелов и, по сути дела, испортить графическое 
изображение.

Это поле имеет смысл, если выбрана опция Enable Tabs (см. 
выше). Если это так, то здесь устанавливается число пробелов 
(код ASCII 32), которым заменяется каждый символ табуляции.

Если установлена эта опция, она требует печатать титульный лист 
перед каждым заданием, инициированным этим пользователем. 
Это полезно в среде, где много пользователей совместно 
используют один и тот же принтер.

Эта опция позволяет указать, что необходимо печатать в середине 
титульного листа (если он выбран). По умолчанию — это 
регистрационное имя пользователя.

Эта опция позволяет указать, что необходимо печатать в нижней 
части титульного листа (если он выбран). По умолчанию — это имя 
печатаемого файла. Если имя файла неизвестно (как бывает в 
случае, когда распечатывается содержимое экрана), здесь 
появляется "LST:".

Установите этот флажок, если не хотите, чтобы ваши задания на 
печать были отпечатаны немедленно. Задания будут находиться в 
очереди, пока вы не отмените останов при помощи утилиты 
PCONSOLE.EXE или NETUSER.EXE или из диалогового окна 
Printers системы Windows 95.

Эта опция требует выдавать на принтер любые работы после того, 
как вы выйдете из приложения, используемого для направления 
задания на печать.

Установите эту опцию, если хотите, чтобы NetWare оставляла 
задания на печать в очереди даже после начала их печати. 
Преимущество этой опции состоит в том, что задания на печать, 
которые были прерваны по каким-либо причинам (исчезновение 
напряжения, аварийный отказ системы и т.д.), все еще находятся 
в очереди и могут легко быть перепечатаны. Недостаток ее 
состоит в том, что быстро заполняются большие объемы 
дискового пространства, поскольку задания на печать, которые 
обычно удаляются после завершения печати, остаются на диске.

Эта опция заставляет систему NetWare отображать всплывающее 
сообщение, информирующее о том, что задание на печать 
выполнено.

Введите время в секундах, по истечении которого система печати 
должна начинать печатать задание после его получения от 
рабочей станции. Увеличьте это значение, если вы заметили, что 
в больших отчетах не распечатывается единственная страница 
или что графическое задание выводится на нескольких страницах. 
В этих случаях, рабочей станции требуется больше времени для 
формирования страниц, чем позволяет система управления 
очередями.

Parameter Groups (Группы Выберите этот раскрывающийся список, если хотите просмотреть
параметров) частичный список дополнительных установок. Значение по

умолчанию — АН (Все), в котором перечисляются все возможные 
дополнительные параметры для программы Client 32.

Setting (Установка) Это поле отображает значение выбранного параметра.
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Дополнительные установки
В табл. 13.3 представлены дополнительные установки, которые могут быть указаны в диалоговом окне 

Novell NetWare Client 32 Properties.

Таблица 13.3. Параметры Advanced Settings программы NetWare Client 32
Дополнительная
установка

Значение по Диапазон 
умолчанию

Описание

Alert Веер 
(Предупреждающий 
звуковой сигнал)

On On/Off При установке значения On выдается слышимый звуковой сигнал 
при получении сетевого широковещательного сообщения.

Auto Reconnect Level 
(Уровень автоматического 
повторного подключения)

3 0-5 Определяет, что необходимо восстановить после нарушения 
сетевого соединения, которое происходит, если останавливается 
маршрутизатор или сервер становится недостижимым по каким-
либо причинам. Каждый более высокий уровень включает в себя 
средства более низкого уровня. Эти уровни представляют собой 
следующее:

(0) Отсутствует поддержка повторного подключения
(1) Восстанавливается таблица соединения сетевых ресурсов, 

подключения дисков, дескрипторы каталогов и 
информация о назначении печати. Для повторного 
подключения пользователи должны будут выполнить 
некоторые действия вручную.

(2) Отслеживаются и восстанавливаются файлы, 
предназначенные только-для-чтения. Пользователь должен 
выполнить некоторые действия вручную только в том 
случае, если связь в сети не может быть восстановлена.

(3) Восстанавливаются файлы для чтения-записи. Однако, в 
случае повторного подключения не происходит 
восстановления файлов при помощи True Commit 
(Истинного выполнения). Пользователю придется закрыть 
и вновь открыть файл для обеспечения целостности 
данных. Пользователь должен будет выполнить некоторые 
действия вручную только в том случае, если связь в сети 
не может быть восстановлена или файлы не могут быть 
полностью кэшированы.

(4) Отслеживаются и восстанавливаются файлы для чтения- 
записи, а также блокировки файлов и записей. Эта опция 
использует True Commit, что гарантирует максимальную 
целостность данных за счет снижения производительности. 
Пользователь должен выполнить некоторые действия 
вручную только в том случае, если связь в сети не может 
быть восстановлена или файлы не могут полностью быть 
кэшированы.

(5) Переключает управление на локальный диск, а 
пересинхронизация файлов происходит позже. Эта опция 
доступна только в сочетании со специальной версией 
NetWare, называемой Disconnectable NetWare.

Cache Writes (Запись в кэш) On On/Off Установка этого параметра в значение On указывает программе
Client 32 кэшировать файлы в оперативной памяти рабочей 
станции перед отправлением их в сеть. Установка этого 
параметра повышает производительность сети. Ее применение 
целесообразно, если рабочие станции имеют свободную 
оперативную память, а также, если сеть интенсивно используется. 
В том случае, если на рабочих станциях недостаточно 
оперативной памяти, установите этот параметр в значение Off.



ГЛАВА 13 ♦  NetWare Client 32 for Windows 95 329
Дополнительная Значение no Диапазон Описание
установка умолчанию

0-3 Эта опция определяет, будут ли установлены контрольные суммы
IPX и каким образом. Для сети Ethernet тип фрейма 
Ethernet_802.3 (первичный) не поддерживает эту опцию. 
Разрешите использовать контрольные суммы, если целостность 
данных крайне важна и сеть работает неустойчиво. Действия, 
выполняемые на основе этой установки, зависят от данной 
установки на сервере, обрабатывающем каждый отдельно взятый 
пакет IPX. На сервере требования контрольной суммы можно 
установить с использованием параметра SET ENABLE IPX 
CHECKSUMS. Ниже приведены установки для сервера:

(0) Нет контрольных сумм
(1) Контрольные суммы применяются, если разрешены 

клиентом
(2) Требуются контрольные суммы 
Ниже приведены установки для рабочей станции:
(0) Контрольные суммы не будут применяться.
(1) Контрольные суммы будут применяться по требованию 

сервера.
(2) Контрольные суммы будут применяться во всех случаях, за 

исключением тех случаев, когда они не разрешены на 
сервере.

(3) Требуются контрольные суммы.

Определяет интервал времени в тиках (1/18 с), по истечении 
которого файл будет выведен из кэша (записанный на диск) после 
выдачи требования на закрытие файла. Установка этого значения 
в 0 увеличивает целостность данных, поскольку закрытый файл 
немедленно выводится из памяти. При установке более высокого 
значения имеется два преимущества и одна опасность. 
Преимущества состоят в том, что система может записывать 
информацию позже, что, в свою очередь, позволяет ей выполнить 
больше других операций перед тем, как возникнет необходимость 
использовать жесткий диск. К тому же, если этот файл будет 
вновь открыт до окончания времени Close Behind Ticks, то он 
будет открыт непосредственно из кэша, что уменьшает 
воздействие на сеть. Опасность состоит в том, что при сбое 
рабочей станции до записи данных, можно получить разрушенный 
или потерянный файл. Установка этого параметра в 0 аналогична 
отключению параметра Delay Writes (см. ниже).

Delay Writes (Задержка 
записи)

On On/Off Управляет тем, будут ли оставаться файлы в оперативной памяти 
локального компьютера в течение времени, указанного 
параметром Close Behind Ticks.

DOS Name (Имя DOS) MSDOS Текст Передается в сценарий входа в систему в качестве переменной 
%OS. Измените ее, если хотите отличать рабочие станции 
Windows 95 от операционных систем других типов.

Environment Pad 
(Пространство для 
переменных среды)

64 байта 0-32768
байтов

Добавляет определенное число байтов к пространству 
переменной среды рабочей станции после загрузки Windows 95. 
Увеличьте это значение, если приложениям требуется 
дополнительное пространство переменной среды.

Close Behind Ticks 0 тиков 0-65536
(Закрывать по истечении тиков
времени в тиках)

Checksum (Контрольная 1 
сумма)

File Cache Level (Уровень 2 
кэширования файла)

0 -4 Этот параметр управляет тем, как программа Client 32 кэширует 
файл данных на рабочей станции. Ниже приведены значения 
параметров для этого диапазона:
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Таблица 13.3. Параметры Advanced Settings программы NetWare Client 32 (продолжение)__________
Дополнительная Значение по Диапазон Описание
установка умолчанию

(0) Запрещено. Локальное кэширование файла не 
выполняется.

(1) Только Read-ahead (Упреждающее чтение) и Write- 
behind (Отложенная запись). Данные считываются из 
сети по одному блоку в единицу времени, а не в объеме, 
который запрашивается в случае последовательных 
операций чтения. Это существенно ускоряет доступ к 
большим файлам, считываемым последовательно. 
Отложенная запись состоит в том, что данные 
записываются в блок локального кэша и переносятся на 
диск только после его заполнения (или когда превышена 
величина задержки).

(2) Краткосрочное кэширование. Заставляет локально 
кэшировать сетевые файлы до их закрытия. После 
повторного открытия выполняется проверка локального 
кэша с целью определения того, является ли этот файл все 
еще доступным, не производится,.

(3) Долгосрочное кэширование. При повторном открытии 
сетевого файла программа Client 32 вначале проверяет 
локальный кэш, не является ли он доступным. Если это так, 
то он открывается из кэша, когда не было внесено никаких 
изменений.

(4) Складское кэширование. Этот метод объединяет 
долгосрочное кэширование и кэширование на локальном 
жестком диске. Используйте этот метод только в том 
случае, если доступ к локальному жесткому диску быстрее, 
чем доступ к сети. Обязательно это проверьте; в 
большинстве случаев доступ к файлам на серверах 
NetWare быстрее, чем доступ к локальным жестким 
дискам.

Как правило, чем больше это значение, тем выше 
производительность. Кроме того, чем больше это значение, тем 
больше риск нарушения целостности или потери данных.

On/Off Этот параметр применим, если был установлен First Network
Drive. Параметр Force First Network Drive требует переназначить 
первый сетевой диск на каталог SYS:LOGIN последнего сервера, к 
которому была подключена эта рабочая станция, после того, как 
пользователь выйдет из системы. Это очень удобно, так как 
пользователи могут перейти к этому имени диска всякий раз, 
когда они захотят зарегистрироваться. Если этот параметр 
установлен в значение off, то в следующий раз, когда 
пользователю на компьютере, который не был перезагружен, 
понадобится зарегистрироваться, для чего нужно будет вспомнить 
последнее имя, назначенное перед последним выходом из 
системы. Обратите также внимание, что подключение диска 
назначается от корня тома SYS:, а не выполняется команда МАР 
ROOT для каталога SYS:LOGIN, как в случае запросчика системы 
NetWare.

On/Off Установите это значение в Off, если используется приложение,
работа которого нарушится, когда сообщение об ошибке в сети 
заблокирует это приложение. Обычно нужно иметь информацию 
об ошибках сети.

Handle Net Errors Off
(Обрабатывать ошибки сети)

Force First Network Drive Off 
(Принудительно установить 
первый сетевой диск)
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Large Internet Packet (LIP) 
(Большой межсетевой пакет)

On On/Off Если оставить это значение установки LIP по умолчанию, то 
программа Client 32 будет проводить согласование с 
маршрутизаторами и мостами для определения оптимального 
размера пакета. В этом случае начальный размер определяется 
параметром Large Internet Packet Start Size (см. ниже). Если 
установить этот параметр в значение Off, то маршрутизаторы и 
мосты, будут жестко привязаны к малому размеру пакета (в 
маршрутизаторах и мостах таких типов обычно применяется 576 
байтов), а программа Client 32 будет также вынуждена 
связываться с этими устройствами с использованием малого 
размера пакета. Меньший размер пакета снижает общую 
производительность сети.

Large Internet Packet Start 
(Начальный размер большого 
межсетевого пакета) Размер

65535 байтов 0-65535
байтов

Определяет начальный размер, если параметр Large Internet 
Packets установлен в значение On. Согласование происходит 
между клиентом, настройку которого вы производите, и 
маршрутизаторами и мостами.

Lock Delay (Задержка 
блокировки)

1 тик 1-65535 тиков Представляет собой задержку, вводимую, когда программа Client 
32 не может достичь блокировки файла или записи. Используется 
в сочетании с параметром Lock Retries (см. ниже). Для 
вычисления общего количества времени в секундах, отводимого 
для достижения блокировки, умножьте этот параметр на параметр 
Lock Retries, и разделите на 18 (один тик составляет 1/18 с). 
Увеличьте это значение, если клиенты часто получают сообщения, 
указывающие, что к файлу нельзя обратиться или выполнить в 
него запись. Это скорее всего может иметь место в 
перегруженной сети или на перегруженном сервере.

Lock Retries (Повторные 
попытки блокировки)

3 попытки 0-255
попыток

Указывает, сколько раз программа Client 32 повторно попытается 
достичь блокировки файла или записи, перед тем, как отказаться 
от этих попыток.

Long Machine (Длинное 
имя компьютера)

IBM-PC Текстовый
тип

Может использоваться как сценарий входа в систему в качестве 
переменной %MACHINE.

Max Cache Size 
(Максимальный размер кэша)

0 Кб 0-4096000 Кб Указывает, какой объем оперативной памяти рабочей станции 
программа Client 32 может использовать для кэширования файлов 
и других данных, связанных с сетью. При установке в 0 это 
значение исправляется динамически на 25 %  общей оперативной 
памяти, доступной после загрузки модуля CLIENT32.NLM. При 
установке ненулевого значения размер кэша остается 
фиксированной величиной. Кэш не будет превышать 75% 
свободной оперативной памяти рабочей станции, даже если этот 
параметр превышает это значение. Увеличьте это значение, 
чтобы увеличить пропускную способность на входе и выходе в 
сеть. Уменьшите это значение, если оперативной памяти рабочей 
станции недостаточно.

Max Cur Dir Length 
(Максимальная длина 
текущего каталога)

64 символа 0-255
символов

Устанавливает максимальное число символов, отведенных для 
приглашения командной строки DOS. Установите большое 
значение этого параметра, если у вас имеются длинные пути к 
каталогам, которые вы хотите отображать в приглашении DOS. 
Уменьшите это значение или оставьте его по умолчанию, если 
имеются приложения, работа которых нарушится из-за этого 
длинного приглашения DOS.
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Таблица 13.3. Параметры Advanced Settings программы NetWare Client 32 (продолжение)
Дополнительная
установка

Значение по Диапазон 
умолчанию

Описание

Message Timeout (Время 
вывода сообщения)

0 тиков 0-10000
тиков

Управляет тем, в течение какого времени (в тиках) сетевое 
широковещательное сообщение будет оставаться на экране. 
Установка в 0 требует, чтобы пользователь выбрал кнопку ОК для 
удаления сообщения с экрана. Установите большое значение 
этого параметра, если хотите, чтобы сетевые широковещательные 
сообщения (такие, как сообщения об ошибках сервера), 
появлялись на экране, а затем автоматически исчезали. Это 
важно, если на рабочей станции на всю ночь запущено 
приложение, которое не должно прерываться. Установка значения 
1080 соответствует 1 минуте.

Minimum Time to Net 
(Минимальное время 
подключения к сети)

30000 мс 0-65535 мс Разработан для ситуаций, когда на шлюзовом региональном или 
спутниковом звене установлено слишком низкое значение 
параметра time-to-net (время, отведенное для подключения к 
сети), не позволяющее клиенту выполнить подключение. Этот 
параметр может потребовать корректировки в том случае, если 
используется сервер NetWare 3 или другой сервер NetWare, не 
использующий монопольную передачу пакетов, либо если 
скорость передачи соединения — 2400 бит/с или меньше.

Name Context (Контекст 
имен)

Устанавливает позицию в структуре дерева NDS во время 
регистрации. При установке этого параметра не используйте 
ведущую точку.

Name Service Enum Order 
(Порядок перечисления 
служб имен)

nds bind Позволяет определить, служба имен какого типа будет иметь 
приоритет. Типы служб имен включают NDS (NetWare Directory 
Services) и BIND (Bindery — Система связей). Если в сети 
смешаны сетевые среды службы NDS и системы связей, то это 
может стать источником беспокойства. При выполнении 
некоторых операций, таких, как подключение имени диска, этот 
параметр управляет тем, к какой службе имен следует обратиться 
сначала. Установка на передний план наиболее часто 
используемой службы имен повышает общую 
производительность. Эта установка также полезна при поиске 
дубликатов имен 8 конфликтующих пространствах имен.

NCP Max Timeout 
(Максимальная 
продолжительность 
времени NCP)

30 с 0-65535 с Максимальная продолжительность времени, в течение которого 
программа Client 32 будет предпринимать попытки восстановить 
потерянное соединение NCP. Если соединение невозможно 
восстановить в течение этого промежутка времени, то появляется 
сообщение об ошибке.

NetWare Protocol (Протокол 
NetWare)

nds bind nds bind-bind 
nds

Управляет тем, к какой службе имен системы NetWare 
производится первое обращение в процессе опознавания. Указав 
BIND NDS, вы отдадите приоритет службе связей. Оставив этот 
параметр в значении по умолчанию NDS BIND, вы укажете, что 
NDS имеет более высокий приоритет. Протоколы могут быть 
отделены либо пробелом, либо запятой.

Network Printers (Сетевые 
принтеры)

3 0-9 Позволяет настроить число портов принтера, которое можно 
назначать с использованием программы Client 32. Порты принтера 
появляются в Windows 95 как последовательность портов от LPT1 
до LPT9.

Opportunistic Locking
(Благоприятствующая
блокировка)

On On/Off Будучи установленным в значение On, этот параметр 
способствует повышению производительности, указывая 
программе Client 32 выполнять исключительную блокировку файла
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так, чтобы она могла кэшировать сетевые файлы, если это 
возможно. Установите этот параметр в значение Off, если это 
поведение препятствует другим рабочим станциям получить 
доступ к общим файлам.

РВ Buffers (Буферы 
монопольной передачи 
пакетов)

3 буфера 0-10 буферов Установите это значение в 0, чтобы запретить монопольную 
передачу пакетов. Монопольная передача пакетов заставляет 
клиента отправлять пакеты по их назначению (назначениям) в 
виде цепочки пакетов, требующих единственного подтверждения. 
В большинстве случаев, монопольная передача пакетов 
способствует значительному повышению производительности, 
особенно в среде региональной сети. Запретите монопольную 
передачу пакетов, если время от времени возникают короткие 
передачи. Каждый новый сеанс передачи требует 
непроизводительных затрат согласования числа пакетов, 
передаваемых в монопольном режиме.

Pburst Read Window Size 
(Размер окна чтения в 
режиме монопольной 
передачи)

24 пакета 3-255
пакетов

Устанавливает начальное число пакетов во время чтения в режиме 
монопольной передачи. Это значение согласуется в начале 
каждого сеанса передачи.

Pburst Write Window Size 
(Размер окна записи в 
режиме монопольной 
передачи)

10 пакетов 3-255
пакетов

Устанавливает начальное число пакетов, которыми обмениваются 
стороны во время записи в режиме монопольной передачи. Это 
значение согласуется в начале каждого сеанса передачи.

Print Header (Заголовок 
печати)

64 байта 0-1024 байта Определяет размер заголовка печати. Заголовок печати
предшествует каждому заданию, направленному в очередь на 
печать. Информация в заголовке включает в себя число копий, 
номер формы и так далее. Эта информация определяется при 
задании параметров назначения печати. Если во время печати на 
принтерах PostScript задания не распечатываются с правильными 
шрифтами и графикой, увеличьте этот параметр.

Print Tail (Хвостовик печати) 16 0-1024 Определяет размер хвостовика печати, который отправляется в 
конце каждого задания. Информация, находящаяся в этом 
хвостовике печати, включает в себя информацию PRINTCON для 
режима принтера (Reinitialize — Повторная инициализация). 
Увеличьте этот параметр, если задания на печать не оканчиваются 
корректно или возникают проблемы, когда одни задания на печать 
немедленно следуют за другими.

Read Only Compatibility 
(Совместимость режима 
только-для-чтения)

Off On/Off Более старые приложения могут потребовать, чтобы вы изменили 
этот параметр на значение On. При значении On этот параметр 
разрешает приложениям открывать файл только-для-чтения с 
помощью запроса доступа для чтения-записи. Если приложение 
попытается записать в такой файл, появится сообщение об 
ошибке, информируя, что попытка записать в этот файл была 
отвергнута. Такие приложения, как Microsoft Office, используют 
команду NETX=OFF, которая заставляет эти приложения вести 
себя таким образом. Если этот параметр установлен в значение 
Off, приложение не может открыть приложение только-для-чтения 
с помощью вызова для чтения-записи.

Search Dirs First (Начинать 
поиск с каталогов)

Off On/Off При установке значения Off, этот параметр указывает команде 
DIR сначала отображать файлы, а затем каталоги. Если 
установлено значение On, происходит обратное.
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Таблица 13.3. Параметры Advanced Settings программы NetWare Client 32 (продолжение)
Дополнительная Значение по Диапазон Описание
установка умолчанию

Search Mode (Режим поиска) 1 0-7 Изменяет метод поиска файла, если он не находится в текущем
каталоге или пути. Обратите внимание, что этот параметр 
изменяет метод поиска для всех файлов *.ЕХЕ или *.СОМ. 
Используйте команду FLAG, если хотите изменить метод поиска 
для определенного файла *.СОМ или *.ЕХЕ. Возможны 
следующие режимы:

(0) Обратиться к файлу NET.CFG
(1) Поиск в пути, указанном этой выполняемой программой, 

затем поиск в каталоге по умолчанию, и затем поиск на 
всех дисках

(2) Поиск в пути, указанном этой выполняемой программой, 
затем поиск только в каталоге по умолчанию

(3) Поиск в пути, указанном этой выполняемой программой, 
затем поиск на всех дисках, если запрос на открытие 
предназначен только-для-чтения

(4) Не используется
(5) Поиск в пути, указанном этой выполняемой программой, 

затем поиск в каталоге по умолчанию, если путь не указан, 
затем поиск на всех дисках

(6) Не используется
(7) Поиск в пути, указанном этой выполняемой программой, 

затем в каталоге по умолчанию, и затем поиск на всех 
дисках, если запрос на открытие предназначен только-для- 
чтения

Set Station Time (Установить On On/Off Если значение параметра — Off, то рабочая станция не
время станции) устанавливает время по времени сервера NetWare, к которому

она была подключена. Установите этот параметр в значение On, 
если на этой рабочей станции работает приложение, для которого 
необходима информация о времени, и при этом время рабочей 
станции считается более точным (например, благодаря 
использованию внешних часов) или более важным, чем значение 
времени, предоставленное сетью. Обратите внимание на то, что 
этот параметр не влияет на синхронизацию времени NDS системы 
NetWare 4.x.

Short Machine Type IBM Любой текст Может использоваться в сценарии входа в систему как
(Краткое обозначение типа переменная %SMACHINE. Он также применяется для
компьютера) идентификации оверлейных файлов, используемых утилитами

DOS системы NetWare (такими, как PCONSOLE.EXE или 
NETADMIN.EXE).

Show Dots (Показывать On On/Off Предоставляет элементы каталога для утилит Windows. В системе
точки) NetWare нет таких элементов в таблицах элементов каталога.

Signature Level (Уровень 1 0-3 Этот параметр управляет уровнем сигнатуры пакета на рабочей
сигнатуры) станции:

(0) Сигнатура пакета запрещена
(1) Не подписывать пакеты, если это не требуется
(2) Подписывать пакеты, если только получатель не запретил 

сигнатуру пакета
(3) Требуется сигнатура пакета. Чем выше уровень сигнатуры 

пакета, тем ниже производительность и тем лучше защита.
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Дополнительная Значение no Диапазон Описание
установка умолчанию

True Commit (Истинное Off On/Off Если установлено значение On, программа Client 32 посылает
выполнение) запросы NCP с требованием, чтобы сервер гарантировал запись

данных (см. Auto Reconnect Level). Установка значения On 
обеспечивает целостность данных, но уменьшает 
производительность.

Свойства драйвера локальной сети
Диалоговое окно Network позволяет установить параметры, которые влияют на сетевую карту. Эти уста

новки изменяются в зависимости от сетевой карты и драйвера (реальный режим ODI, 32-разрядный ODI, 
N D IS и т.д.), которые вы устанавливаете для вашей рабочей станции. Как и в других диалоговых окнах 
настройки, в диалоговом окне Network параметры разделены по вкладкам свойств. В табл. 13.4 перечислены 
параметры для 32-разрядного драйвера NE2000.

Таблица 13.4. Программа Client 32 — параметры 32-разрядного протокола IPX____________________
Вкладка Описание параметра

Driver Туре (Тип драйвера) Enhanced mode (32-bit and 16-bit) NDIS driver (NDIS-драйвер расширенного режима (32-
и 16-разрядный)). Эта опция выбирается, если используется NDIS-драйвер 
расширенного режима. В большинстве случаев эта опция предопределена в процессе 
инсталляции.
Real mode (16-bit) NDIS driver (NDIS-драйвер реального режима (16-разрядный)). Эта 
опция выбирается, если используется 16-разрядный NDIS-драйвер реального режима.
В большинстве случаев эта опция предопределена в процессе инсталляции.
Real mode (16-bit) ODI driver (ODI-драйвер реального режима (16-разрядный)). Эта 
опция выбирается, если используются обычные ODI-драйверы NetWare (16-разрядные, 
реального режима). В большинстве случаев эта опция предопределена в процессе 
инсталляции.

Bindings List of bindings (Список Установите флажок рядом с протоколами, которые используют эта сетевая карта, 
связывания) В большинстве случаев эта опция предопределена в процессе инсталляции.

Advanced Property (Дополнительные Представлен список свойств, относящихся к этому сетевой карте. Этот список 
свойства) изменяется от карты к карте. Например, в случае карты Ethernet имеется список

поддерживаемых типов фреймов. Некоторые карты разрешают изменить установленный 
на заводе адрес MAC.

Value (Значение) Введите значение, относящееся к свойству, выбранному в настоящее время. Вы увидите
Not Present (Отсутствует), если это свойство не поддерживается данной картой.

Resources Configuration type (Тип Представляет собой раскрывающийся список типов конфигурации, поддерживаемых
конфигурации ресурсов) данной сетевой картой. Варианты будут изменяться и будут включать в себя текущую

конфигурацию и основную конфигурацию. Текущая конфигурация представляет собой 
отображение только для чтения, показывающее текущие установки. Для внесения 
изменений выберите основную конфигурацию и измените следующие поля:

Interrupt (Прерывание) (IRQ). Введите значение прерывания для этой сетевой 
карты. Значения для большинства персональных компьютеров находятся в пределах 
от 2 до 15. Значение, отмеченное звездочкой (*) означает, что другое устройство в 
этом компьютеэе конфликтует с этой установкой.
I/O address range (Интервал адресов ввода-вывода). Введите начальные и конечные 
адреса для порта ввода-вывода этой сетевой карты. Уже использованные адреса 
отмечены звездочкой (*).
Memory address (Адрес памяти). Введите начальные и конечные адреса памяти, 
используемой этой картой. Уже использованные адреса отмечены звездочкой (*).
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Таблица 13.4. Программа Client 32 — параметры 32-разрядного протокола IPX (окончание)
Вкладка Описание параметра

ODI Driver (ODI-драйвер) 32-bit ODI driver (32-разрядный ODI-драйвер). Выберите данную опцию, если хотите
использовать драйвер локальной сети сервера NetWare для этой карты. Эти драйверы 
представляют собой 32-разрядные ODI-драйверы.
16-bit ODI driver (16-разрядный ODI-драйвер). Выберите эту опцию при использовании 
обычных ODI-драйверов, поставляемых с программным обеспечением клиента 
запросчика системы NetWare.

Свойства 32-разрядного протокола NetWare фирмы Novell
Диалоговое окно Network позволяет также конфигурировать параметры, которые влияют на протокол 

IPX/SPX. Программа Client 32 поддерживает усовершенствованный стек протокола клиента, именуемый 32- 
разрядным протоколом IP X  системы NetWare фирмы Novell. В табл. 13.5 представлены параметры этого 
протокола, которые могут быть настроены.

Таблица 13.5. Программа Client 32 — параметры 32-разрядного протокола IPX
Свойство Опция Описание

Bindings
(Связывание)

Network Component 
(Компонент сети)

Выберите из списка компонент сети, который будет связываться с 
использованием этого протокола.

IPX IPX retry count (Число 
повторов IPX)

Определяет, сколько раз программа Client 32 будет повторно 
передавать пакеты IPX в случае нарушения доставки. Обратите 
внимание на то что, что этот параметр превосходит любые другие 
значения числа повторов (такие, как NCP Max Retry count — 
Максимальное число повторов NCP) и строго соответствует 
значению для сетевого уровня модели OSI (где находится 
протокол IP). Значение по умолчанию — 20 повторов. Увеличьте 
это значение, если связь по сети ненадежна и наблюдается 
большое количество отказов сети.

Allow IPX access through interrupt 7A 
(Разрешить доступ к IPX по 
прерыванию 7А)

Установите этот флажок, чтобы запретить приложениям 
использовать это шестнадцатеричное значение прерывания для 
иных целей, кроме услуг IPX. Это повысит производительность, но 
может вызвать замедление работы некоторых приложений. 
Снимите этот флажок, если возникли проблемы с более старыми 
приложениями, написанными для среды NetWare 2.x.

Allow IPX access through interrupt 
64H (Разрешить доступ к IPX по 
прерыванию 64Н)

Установите этот флажок, чтобы запретить приложениям 
использовать это шестнадцатеричное значение прерывания для 
иных целей, кроме услуг IPX. Это повысит производительность, но 
может вызвать замедление работы некоторых приложений. 
Снимите этот флажок, если возникли проблемы с более старыми 
приложениями, написанными для среды NetWare 2.x. Обычно 
приложения должны использовать шестнадцатеричное значение 
прерывания 2F, чтобы получить адрес обращения, а затем 
использовать этот адрес для обращения к услугам IPX.

IPX diagnostics enabled 
(Диагностика IPX разрешена)

Установите этот флажок, чтобы разрешить диагностику. Это 
применимо при программировании сетевых приложений и когда 
имеются инструментальные средства управления сетью.

Pre-allocate VGNMA memory 
(Распределять заранее память 
VGNMA)

Установите этот флажок, чтобы память VGNMA (Virtual General 
Network Management Agent — Виртуальный агент общего 
управления сетью) для 16-разрядных приложений ответчика 
управления более старого типа распределялась заранее, если они 
не работают должным образом.
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Свойство

Advanced IPX 
(Дополнительные 
параметры IPX)

SPX

Опция Описание

Auto detect primary board 
(Автоматическое обнаружение 
первичной платы)

Custom primary board (Первичная 
плата, определяемая 
пользователем)

Frame type (Тип фрейма)

Adapter name (Имя карты)

Adapter instance (Экземпляр кар г)

Auto bind to network adapters 
(Автоматическое связывание с 
сетевыми картами)

Custom bind to network adapters 
(Связывание с сетевыми картами, 
определяемое пользователем)

Frame type (Тип фрейма)

Adapter name (Имя карты)

Adapter instance (Экземпляр карты)

Add (Добавить)

Remove (Удалить)

Выберите эту кнопку, если хотите, чтобы система Windows 95 
распознала наличие первичной сетевой карты. Если имеется 
более одной сетевой карты и они не настроены как первичная, 
вторичная и т.д. (как в случае с протоколом token ring), выбирают 
первичную плату Custom (Определяемую пользователем).

Выберите эту опцию, если хотите выполнить конкретные 
установки сетевой карты.

Если была выбрана опция Custom primary board, определите тип 
фрейма для нее. Например, для плат Ethernet типами фреймов 
являются Ethernet_802.2, EthernetJI, Ethernet SNAP и 
Ethernet_802.3.
Если была выбрана Custom primary board, укажите имя карты.
Этот параметр необходим только в том случае, если на этой 
рабочей станции имеется несколько сетевых карт.

Если была выбрана опция Custom primary board, укажите 
экземпляр карты. Этот параметр необходим только в том случае, 
если на этой рабочей станции имеется несколько сетевых карт.

Выберите эту опцию, чтобы протокол IPX автоматически 
назначался всем сетевым картам, настроенным на этой рабочей 
станции.

Выберите эту опцию, если необходимо сделать конкретные 
назначения для конкретных экземпляров сетевых карт и протокола 
IPX. Это могло бы потребоваться в том случае, если имеется 
несколько протоколов. Протокол IPX мог бы быть назначен одному 
типу фрейма, а другой протокол (TCP/IP) — другому.

Если была выбрана опция Custom bind to network adapters, 
определите тип фрейма, с которым будет связан протокол IPX.

Если была выбрана опция Custom bind to network adapters, 
определите имя адаптера, с которым нужно связать протокол IPX. 
Этот параметр необходим только в том случае, если на этой 
рабочей станции имеется несколько сетевых карт.

Если была выбрана опция Custom bind to network adapters, 
определите экземпляр карты, с которым нужно связать протокол 
IPX. Этот параметр необходим, если на этой рабочей станции 
имеется несколько сетевых карт.
Если выбрана опция Custom bind to network adapters, выберите 
эту кнопку для назначения типа фрейма, имени карты и ее 
экземпляра, с которым хотите связать протокол IPX.
Удаляет назначение, сделанное при выборе кнопки Add.

SPX connections (Соединения SF’X) Введите максимальное число соединений SPX, которое должна
поддерживать программа Client 32. Значение по умолчанию — 15 
соединений. Значения могут находиться в диапазоне от 1 до 255 
соединений.
Если на открытом соединении SPX не будет осуществляться 
никаких действий, то программа Client 32 будет регулярно 
отправлять серию пакетов для проверки того, что узел-получатель 
все еще активен. Этот параметр представляет интервал времени 
в тиках между пакетами проверки SPX. Значение по умолчанию — 
54 тика. Это значение может находиться в диапазоне от 1 до 
65535 тиков. Изменять этот параметр не рекомендуется, за 
исключением тех случаев, когда число интервалов SPX 
оказывается слишком большим.

SPX verify timeout (Интервал 
проверки SPX)

2 2 7-201
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Таблица 13.5. Программа Client 32 — параметры 32-разрядного протокола IPX (окончание)
Свойство Опция Описание

SPX listen timeout (Интервал 
прослушивания SPX)

Представляет собой число тиков, в течение которого SPX будет 
ждать ответа от узла-получателя. Ответ может быть в форме 
дополнительных действий на соединении SPX или ответа на пакет 
проверки. Значение по умолчанию — 108 тиков. Значения могут 
находиться в диапазоне от 1 до 65535 тиков. Увеличьте этот 
параметр, если находитесь в перегруженной региональной сети и 
часто получаете запросы с интервалом SPX.

SPX  abort timeout (Интервал 
аварийного завершения SPX)

Введите значение интервала в тиках, по истечении которого 
соединение SPX будет считаться потерянным. Увеличьте это 
значение, если обнаружите, что некоторые процессы, 
использующие SPX (приложения баз данных, эмуляция 
терминала, печать и т.д.) выдают сообщения о нарушении работы. 
Это может возникать в тех случаях, если сетевые соединения 
ненадежны или, если останавливаются маршрутизаторы или 
серверы. Значение по умолчанию — 540 тиков. Значения могут 
находиться в диапазоне от 1 до 65535 тиков.

Allow connection watch dogging 
(Разрешить самоконтроль 
соединения)

Если установлен флажок (значение по умолчанию), программа 
Client 32 будет контролировать соединения SPX вашей рабочей 
станции. Если любое из этих соединений неисправно, то процесс 
самоконтроля его закроет.

Использование программы NetWare Client 32 for 
Windows 95
Программа NetWare Client 32 for Windows 95 предлагает много уникальных и полезных средств по сравне

нию со стандартным запросчиком системы NetWare для DOS/Windows, описанным в главе 11. Современные 
графические средства регистрации позволяют отменить значения по умолчанию опций основного сервера и 
дерева. В графическом окне можно видеть результаты сценария входа в систему. При просмотре дерева NDS 
можно изменить контекст. Программа Client 32 связана с собственным средством системы Windows 95 — 
Network Neighborhood, которое позволяет просматривать дерево для поиска ресурсов.

Использование средства графической регистрации
Процесс графической регистрации программы Client 32 вызывается утилитой LO GINW 95.EXE. По умол

чанию эта выполняемая программа расположена в каталоге \Novell\Client32. Эта утилита автоматически 
вызывается при выполнении любой из следующих операций:

♦ При непосредственном вызове из командной строки DOS.
♦ Из окна Network Neighborhood, если выбрать в меню File команду Login to NDS Tree (Зарегистриро

ваться в дереве NDS).
♦ Из окна Network Neighborhood, если выбрать сервер или ресурс NDS, на котором вы не опознаны.
Как указано в табл. 13.2, в диалоговом окне Network можно установить параметр, называемый Advanced 

Login. Заданное по умолчанию окно графической регистрации позволяет ввести только регистрационное 
имя и пароль. С другой стороны, как показано на рис. 13.7, дополнительное окно графической регистрации 
содержит множество опций.

Как видно из рис. 13.7, окно регистрации содержит вкладки. Каждая вкладка представляет различный 
набор параметров. В табл. 13.6 представлены эти параметры.
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РИСУНОК 13.7.
Диалоговое окно Advanced Login 
программы Client 32.

Таблица 13.6. Дополнительные параметра регистрации программы NetWare Client 32 фирмы Novell
Вкладка Опция Описание параметра

Login (Регистрация) Name (Имя) Введите NDS-имя, если не выбрано соединение Bindery (Система 
связей) во вкладке Connection (Соединения).

Password (Пароль) Введите пароль.

Connection
(Соединение)

Tree (Дерево) Введите контекст дерева NDS, на котором хотите 
зарегистрироваться. Эта опция может использоваться для отмены 
опции Preferred Tree (Основное дерево), которую можно 
установить в окне Properties, описанном ранее. Если выбрана эта 
опция, можно ввести сервер.

Server (Сервер) Введите имя сервера, на котором хотите зарегистрироваться. Эта 
опция может использоваться для отмены опции Preferred server 
(Основной сервер), которую можно установить в окне Properties, 
описанном ранее. Если выбрана эта опция, нельзя ввести 
контекст. К тому же, если она выбрана, можно указать, что вы 
хотите зарегистрироваться как пользователь системы связей, 
выбрав Bindery Connection (Соединение системы связей).

Bindery Connection (Соединение 
системы связей)

Если выбрана опция Server, введите имя требуемого сервера. 
Выберите этот параметр, если хотите зарегистрироваться как 
пользователь системы связей.

Clear current connections (Очистить 
текущие соединения)

Если эта опция выбрана, то новая регистрация заменит старую 
регистрацию. Если необходимо зарегистрироваться в нескольких 
структурах дерева, обязательно отмените эту опцию: в противном 
случае вы выйдете из системы на старом дереве прежде, чем 
зарегистрируетесь на новом.

Script (Сценарий) Login Script (Сценарий входа в 
систему)

Введя в этом поле значение, можно использовать альтернативный 
сценарий входа в систему. Значения, которые могут быть 
введены, включают в себя следующее:
Имя файла ASCII, который содержит команды сценария входа в 
систему.
Имя объекта NDS, на который вы имеете права Browse для 
объекта и права Read для свойства Login Script.

Profile Script (Сценарий для 
профиля)

Введите имя объекта Profile, на который вы имеете права Browse 
для объекта и права Read для свойства Login Script.

Run scripts (Выполнить сценарии) Выберите эту опцию, чтобы выбранные сценарии были выполнены 
при регистрации.

Close script results automatically 
(Автоматически закрывать 
результаты сценария)

Установите этот флажок, если хотите, чтобы окно с результатами 
сценария входа в систему закрывалось автоматически. Это 
рекомендуется после отладки всех сценариев входа в систему.

NetW are

2 2 *
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L ogin Results Bela 1 I
Your curren t tree i t :  NTI NET 
You ate  attached to  server GROUCHO. 
Authenticating to  server HARPO 
You ate attached to  server HARPO.
Good afternoon, Doug.
You ate logging fioei network segment 010158F7. 
S I : -Z A P U B U C  [HARPO SYS.Servers.: \P UB UC ) 
S I6: -  C:\W1ND0WS 
S I6: -  C:\W1ND0WS4C0MMAND

РИСУНОК 13.8. Окно результатов РИСУНОК 13.9. Окно Network Neighborhood, на котором
регистрации программы Client 32. показана структура дерева NDS и текущий контекст.

На определенном этапе в процессе регистрации появится окно Login Results (Результаты регистрации), в 
котором будут показаны результаты процесса регистрации (рис. 13.8).

Любые резидентные программы DOS не будут обработаны. Другие выполняемые программы DOS, вызы
ваемые из сценария входа в систему, будут выполнены в их собственных окнах DOS. Вы можете просмотреть 
результаты вызова каждой выполняемой программы DOS в течение регистрации. После успешной регистра
ции окно с результатами регистрации закроется, если выбрана эта опция (как описано выше).

Изменение текущего контекста
При управлении сетью NetWare 4.x иногда имеет смысл изменить контекст, заданный по умолчанию. 

Изменив текущий (заданный по умолчанию) контекст, вы сможете выполнять администрирование внутри 
этой части дерева с большим удобством, чем если бы контекст был в другой ветви дерева. Эта возможность 
обеспечивается с помощью программы Client 32 в диалоговом окне Network Neighborhood. Для изменения 
контекста выполните следующие действия:

1. На рабочем столе выберите пиктограмму Network Neighborhood. Появится окно Network Neighborhood. 
Одно непосредственное изменение, на которое надо обратить внимание, состоит в том, что программа 
Client 32 помещает на рабочий стол структуру дерева NDS, на котором вы в настоящее время опознаны, 
а также пиктограмму, представляющую текущий контекст (рис. 13.9).

2. В окне Network Neighborhood выберите дерево, в котором вы хотите изменить контекст.
3. В меню File выберите команду Change Context (Изменить контекст). Появится диалоговое окно Current 

Default Context (Текущий контекст, заданный по умолчанию), как показано на рис. 13.10.
4. В диалоговом окне Current Default Context в обозначенное поле введите новый контекст, заданный по 

умолчанию. После того, как требуемый контекст будет введен, выберите кнопку ОК. Вы перейдете в 
окно Network Neighborhood.

II РИМ Ш И ШИг лппстнппс Вводя новый контекст, заданный по умолчанию, не используйте ведущую точку. Как и при 
! файла NET.CFG и вводе с сервера команды SET BINDERY CONTEXT, диалоговое окно Current 
■ntext не даст правильных результатов, если будет введена ведущая точка.

настройке 
Default Со

РИСУНОК 13.10.
Диалоговое окно Current Default 
Context.
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5. В окне Network Neighborhood из меню View выберите команду Refresh (Обновить) для просмотра 

нового контекста.
Контекст также можно изменить при просмотре структуры дерева NDS (как описано в следующем разде

ле). Для использования этого метода при просмотре структуры дерева выберите контейнер. В меню File 
выберите команду Set Default Context (Установить контекст по умолчанию). Вернувшись в окно Network 
Neighborhood, вы увидите, что новый текущий контекст, заданный по умолчанию, был изменен.

Просмотр сети
Можно просмотреть структуру дерева (деревьев) NDS, на которых вы опознаны, либо из окна Network 

Neighborhood, либо из Windows Explorer. Вы можете начать просмотр из корня дерева, представленного в 
виде символа дерева или из текущего контекста, заданного по умолчанию.

Для просмотра структуры дерева из окна Network Neighborhood, выполните следующие действия:
1. На рабочем столе выберите пиктограмму Network Neighborhood. Появится окно Network Neighborhood, 

в котором выберите или пиктограмму дерева, или пиктограмму контекста, заданного по умолчанию, 
в зависимости от того, где вы хотите начать просмотр. Откроется окно, отображающее следующий 
уровень.

2. Продолжайте выбирать пиктограммы, открывая следующие окна, пока вы не достигнете требуемого 
контейнера.

Для просмотра структуры дерева из программы Explorer, выполните следующие действия:
1. В панели задач рабочего стола выберите кнопку Start. Появится меню панели задач.
2. В меню панели задач выберите Programs.
3. В меню программ выберите Windows Explorer в нижней части меню. Появится окно Exploring.
4. В окне Exploring выберите Network Neighborhood или знак "плюс" (+) слева от пиктограммы. Слева вы 

увидите структуру дерева, а справа — содержимое выбранного контейнера, тома или каталога. На 
рис. 13.11 показано дерево, раскрытое с использованием программы Explorer.

При просмотре сети можно подключать имена дисков при выборе пиктограммы тома или каталога. Для 
подключения имени диска используйте меню File и выберите команду Map Network Drive (Подключить 
сетевой диск). Аналогичным образом можно назначить порт принтера, при просмотре выбрав объект Print 
Queue. В меню File выберите команду Capture Printer Port (Назначить порт принтера). Для ознакомления с 
подробной информации о подключении диска обратитесь к главе 31, а о назначении портов принтера рас
сказывается в главе 27.

РИСУНОК 13.11.
Просмотр структуры дерева NDS с 
использованием Explorer.
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При просмотре структуры дерева вы увидите только контейнеры, серверы, тома, каталоги 
и файлы. Здесь можно подключить имена дисков. Для просмотра ресурсов печати необходимо обратиться 
к пиктограмме сервера, где находятся очереди или сервер печати.

Настройка NetWare Application Launcher
Одним из наиболее уникальных средств программы Client 32 является NetWare Application Launcher. Это 

средство позволяет настроить новый тип объекта NDS. Как только он будет сконфигурирован, пользователи 
смогут при просмотре структуры дерева просто выбирать объект и запускать приложение. Вы можете конфи
гурировать объекты подготовки текстов, обработки электронных таблиц и приложений баз данных. При 
условии, что назначен соответствующий набор прав защиты, это средство скроет физическое расположение 
приложения от пользователей, упрощая для них работу в сети. Пользователям больше не нужно знать, на 
каком сервере, томе и каталоге установлено приложение.

Инсталляция Application Launcher
Инсталляция Application Launcher состоит в копировании нескольких файлов и изменении файла 

N W A D M IN .IN I и состоит из установки:
♦ Администратора
♦ Клиента
Администратор представляет собой пользователя с правами, достаточными для того, чтобы управлять 

утилитой N W A D M IN .EXE (NetWare Administrator — Администратор системы NetWare) и назначать соответ
ствующие права NDS и файловой системы. Для инсталляции пользовательской и административной части 
Application Launcher, выполните следующие действия:

1. Скопируйте следующие файлы в каталог SY S :PU BL IC  серверов, используемых сетевыми админи
страторами:

A PPSN A P.D LL
A PPSN A P.H LP

2. Скопируйте следующие файлы в каталог SYS:PUBL1C серверов, используемых пользователями, которые 
планируют применять Application Launcher:

N A L.EX E
NALW 31.EXE
NALW 95.EXE
N A LRES .D LL
N ALRES32.D LL
N A L.H LP

3. Найдите запись "[Snapin Object DLLs]" в файле N W A D M IN .IN I, который обычно находится в каталоге 
Windows.

APPSNAP=\\ce/>ee/?\SYS\PUBLIC\APPSNAP.DLL 
где сервер это имя сервера.

Настройка объектов приложений
После инсталляции Application Launcher, необходимо запустить программу NetWare Administrator в качес

тве пользователя Admin с правами для объекта Supervisor. При первом выполнении N W A D M IN .EXE появит
ся подсказка с запросом, не хотите ли вы изменить схему NDS, как показано на рис. 13.12.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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New Obiect

Parent:

L ib rary

РИСУНОК 13.12. Подсказка для РИСУНОК 13.13. Диалоговое окно New
изменения схемы NDS. Object утилиты NWADMIN.EXE, в

котором показаны объекты приложений.

Выберите кнопку Yes для изменения схемы. Это изменение добавит объект Application (Приложение) к 
NDS, позволяя воспользоваться преимуществами Application Launcher. Появится информационное окно, со
общающее о том, что это изменение будет учтено. Выберите кнопку О К для продолжения настройки. Из утилиты 
NW ADM IN  можно найти контейнер, в который вы хотите поместить объекты Application. После того, как этот 
контейнер будет выбран, нажмите клавишу Isert или в меню Object выберите команду Create. Появится диалого
вое окно New Object, в котором представлены новые объекты Application, как показано на рис. 13.13.

Изменение схемы NDS может быть чрезвычайно опасным, если вы собираетесь объединить 
деревья и используете систему NetWare 4.0, 4.01, 4.02 и NetWare 4.1 с версией DSMERGE.NLM за 
январь 1995 г. или более ранней. В этих версиях NetWare нельзя объединить два дерева с различными 
схемами. Если вы окажетесь в такой ситуации и захотите объединить деревья, одно с изменением 
схемы, а другое — без изменения, просто проведите одно и то же изменение схемы на обоих деревьях 
до их объединения.

Можно выбрать для создания один из нескольких объектов Application, включающих в себя:
♦ Application (Windows 3.x)
♦ Application (Windows 95)
♦ Application (Windows NT)
♦ Application (DOS)
Выберите требуемый тип объекта приложения и щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое окно 

Create Application (Создать приложение), как показано на рис. 13.14.
Введите имя приложения, а также его полный путь. Этот путь должен включать имя сервера, том, каталог и 

имя файла. Если необходимо определить дополнительные свойства или создать другой объект приложения, уста
новите соответствующие флажки. После создания этого объекта он появится как объект в структуре дерева NDS.

Для настройки объекта Application выберите его из утилиты N W A D M IN .EXE. Появится диалоговое окно 
Application (Приложение), как показано на рис. 13.15. Это диалоговое окно содержит вкладки, как и любой 
другой объект NDS. В табл. 13.7 перечислены его вкладки и параметры.

В Н И М А Н И Е

РИСУНОК 13.14.
NWADMIN.EXE — диалоговое окно 
Create Application.

АррИаОопумпе: 
jPymText Help

Fufl path to executable fie
jVHAWPQIQA'IT AIDOCVEWCT APPWM10TEXTRW.EXE

Г  Define Additional Properties 

Г  Create Another Application
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РИСУНОК 13.15.
Объекты приложений утилиты 
NWADMIN.EXE, появляющиеся в 
структуре дерева.

Таблица 13.7. Настройка объекта Application в утилите NWADMIN.EXE
Вкладка Опция Описание параметра

Identification
(Идентификация)

Description (Описание) Имя объекта в том виде, в каком оно появляется в структуре 
дерева.

Full Path (Полный путь) Полный путь к приложению в формате UNC. Этот путь 
представлен в форме \\сервер\том\каталоги\имя_файла.

Run Application (Выполнить 
приложение)

Позволяет немедленно проверить приложение.

Change Icon (Изменить 
пиктограмму)

Изменяет пиктограмму объекта.

Environment (Среда) Command Line Parameters Позволяет указать любые параметры, которые вы хотите
(Параметры командной строки) использовать при вызове приложения на выполнение.
Working Directory (Рабочий каталог) Заданный по умолчанию начальный каталог при запуске

приложения.
Любые подключения диска, которые вы хотите создать 
одновременно с запуском приложения. Они представлены в 
следующем формате:

диск:=\\сервер\том\каталог или 
диск:=сервер\том:\каталог или 
диск:=том_ЫОБ:\каталог 

Например, H:=CHICO\APPS:\WP\WPFW61
Любые порты принтера, которые должны быть назначены для 
приложения. Назначения печати представлены в следующем 
формате:

LPT х:=\\сервер\очередь_Ы05 или
LPT y.:=cepeep\04epepb_NDS или
LPJx:=04epeflb_NDS

Например, LPT2:=.cn=Q1 ,ou=SJ.o=EBDB

Установив этот флажок, вы укажите приложению сворачиваться 
после его запуска.

Если установить этот флажок, то останутся любые сетевые 
ресурсы, распределенные этим приложением (такие, как 
подключения дисков и назначения печати).

Drive Mappings (Подключения 
дисков)

Printer Ports (Порты принтера)

Options (Опции) Automatically minimize application 
window (Автоматически 
минимизировать окно приложения)
Do not cleanup network resources 
(He очищать сетевые ресурсы)

X

identification

Description:

| -
4Envrom eni j

FuH Path:
\'HARPOOATA'OOCVKWtiTAPfVAM4JTEXTRWXXE I | g j s<jiw* 1

I*

\m m \ Ш и ш И ! ***** 1 "** 1
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Вкладка Опция Описание параметра

A short description (Короткое 
описание)

Введите описание объекта приложения. Пользователи, 
просматривающие структуру дерева, встретив этот объект, 
поймут назначение.

Scripts (Сценарии) Script to run before launching 
application (Сценарий, который 
должен быть выполнен перед 
запуском приложения)
Script to run after launching 
application (Сценарий, который 
должен быть выполнен после 
запуска приложения)

Введите любые команды batch-файла, которые хотите выполнить 
перед запуском приложения. Здесь чаще всего вводят одну или 
несколько команд МАР.

Введите любые команды batch-файла для запуска после 
завершения этого приложения. Команды этой категории могут 
удалять подключения диска, временные файлы и т.д.

Contacts (Контакты) A list of people (Список 
сотрудников)

Введите любые объекты User, представляющие собой 
сотрудников, к которым следует обращаться за получением 
помощи по управлению этим приложением.

Associations
(Ассоциации)

Объекты, которые могут 
использовать это приложение

Можно указать, в частности, такие объекты, как User и Group, 
которые должны иметь возможность использовать объект 
Application. Вы должны также предоставить необходимые права.

Обязательно внесите пользователя (User), группу (Oroup) или контейнер (Container) в список 
Associations. Это позволит этим объектам использовать это приложение.

Теперь пользователи могут получить доступ к любым приложениям, с которыми они связаны, вызвав 
программу NALW 95.EXE для рабочих станций Windows 95 и N A L.EX E  для рабочих станций DOS/Windows. 
На рис. 13.16 показаны результаты выполнения программы NALW 95.EXE на рабочей станции Windows 95. 
Выберите любую пиктограмму в окне NetWare-delivered Applications, предоставленном системой NetWare, 
чтобы приступить к использованию этого приложения.

РИСУНОК 13.16.
Программа NetWare Application 
Launcher for Windows 95.

Резюме
В этой главе описана программа NetWare Client 32 for Windows 95. Вы узнали, что программное обеспече

ние клиента можно получить на ftp- и Web-узлах фирмы Novell в сети Internet, а также по адресу NetWire в 
сети CompuServe, или обратившись непосредственно в компанию. Вы узнали ее архитектуру, а также то, как 
программа Client 32 может использоваться с 16-разрядными O D I-драйверами реального режима, N D IS-драй- 
верами и 32-разрядными O D l-драйверами (драйверами локальной сети).

Здесь были описаны некоторые средства программы Client 32. Они включают в себя графическую регистра
цию, изменение контекста, просмотр структуры дерева NDS, встроенной в Network Neighborhood, автоматичес
кое повторное подключение, повышение производительности сети, поддержку сигнатуры пакета и средства 
управления сетью. В конце этой главы описаны некоторые из этих средств и показано, как их использовать.

В этой главе рассмотрена инсталляция и настройка программы Client 32. Описана настройка каждого 
компонента сети: программы Client 32, сетевой карты и 32-разрядного протокола IPX , а также представлено 
несколько таблиц, в которых перечислены возможные установки.

В последней части главы представлен инструмент Application Launcher, который позволяет поместить в 
структуру дерева объекты Application. Пользователи затем могут вызывать клиентскую утилиту, называемую 
N A L.EX E для DOS/Windows или NALW 95.EXE для Windows 95. Приложения, которые они могут использо
вать из любого места в дереве, собраны и представлены в единственном окне, из которого можно выбирать 
необходимое приложение.

П Р И М Е Ч А Н И Е



Г Л А В А

Клиенты OS/2
Эта глава содержит краткий обзор процедуры инсталляции программного обеспечения 
клиента NetWare на рабочей станции OS/2. Здесь описано, как получить драйверы клиента 
OS/2, инсталлировать их на рабочей станции OS/2 и пользоваться ими после инсталляции. 
Кроме того, рассмотрены некоторые проблемы конфигурации и показано, как провести 
интеграцию с системой NetWare простейшим образом.
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Инсталляция программного обеспечения клиента 
NetWare для OS/2
В этом разделе будет показано, как получить программное обеспечение из первых рук, это описано в 

первой части раздела. Далее проанализированы этапы процесса инсталляции. В последней части рассматри
ваются изменения в файлах настройки C O N FIG .SYS и N ET.CFG . Об использовании программного обеспе
чения после его установки речь пойдет в следующем разделе.

Создание дискет клиента OS/2 системы NetWare
В NetWare 4.1 образы инсталляционных дисков клиента NetWare для OS/2 находятся на инсталляцион

ном носителе. Если дистрибутив на дискетах, то для выполнения установки клиента можно использовать эти 
дискеты. Если инсталляционным носителем является компакт-диск, нужно создать дискеты OS/2 с этого 
компакт-диска.

Для создания инсталляционных дискет клиента NetWare для OS/2 с инсталляционного компакт-диска 
NetWare 4.1, смонтированного на файловом сервере, выполните следующие действия:

1. Перейдите непосредственно на консоль сервера. Можно также воспользоваться утилитой RCONSOLE 
в каталоге SYS:SYSTEM  для получения доступа к консоли файлового сервера.

2. С консоли сервера загрузите утилиту IN STA LL.N LM  следующим образом:
LOAD INSTALL
Появится главное меню утилиты IN STALL. Если сервером является сервер NetWare 4.0х, выберите 
Maintenance (Сопровождение).

3. В главном меню утилиты IN STA LL выберите команду Product Options (Опции программных продуктов). 
Появится меню Other Installation Items/Products (Другие объекты/программные продукты для 
инсталляции).

4. В меню Other Installation Items/Products выберите команду Create DOS/MS Windows/OS2 Client Install 
Diskettes (Создать инсталляционные дискеты клиента DOS/MS Windows/OS2). Вы получите запрос 
указать местонахождение инсталляционного носителя. Если указанный путь неверен, нажмите клавишу 
F3 и укажите правильный путь для инсталляционного компакт-диска. Для утилиты RCO NSO LE при 
доступе к файловому серверу можно воспользоваться клавишей F4, чтобы указать локально 
установленный компакт-диск. Появится меню Indicate Which File Groups You Want Installed (Укажите, 
какую группу файлов вы хотите инсталлировать).

5. В меню Indicate Which File Groups You Want Installed можно пользоваться клавишей Enter для выбора 
или отмены опции. Выбранные опции отмечены знаком X  в квадратных скобках ([X ]). Неиспользуемые 
опции отмечены пробелом в квадратных скобках ([ ]). Выберите опцию OS/2 Client Install и установите 
все другие опции.

6. Нажмите клавишу F10, чтобы начать инсталляцию на дискеты. Появится подсказка с запросом, какой 
язык устанавливать. Выберите соответствующий язык и нажмите клавишу Enter.

7. Программа IN ST A LL подразумевает, что вы копируете на диск А:. Если это не так, нажмите клавишу 
F3 для ввода правильного пути. При использовании утилиты RCO N SO LE можно нажать клавишу F4, 
чтобы указать локальный путь рабочей станции.

8. Вставляйте дискеты по запросу и создайте следующие диски:

♦ WSOS21
♦ WSOS2_2
♦ WSOS2_3
♦ WSDRV_1
♦ O S2UTIL 1
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♦ OS2DOC_l
♦ VLMBOOT1

9. После того как программа IN STA LL закончит копировать дискеты, нажимает клавишу Esc несколько 
раз для выхода из утилиты IN STALL.

П Р И М Е Ч А Н И Е
Система NetWare создает дискеты клиента O S/2 из образов, хранящихся на инсталляционном 

компакт-диске. Эти образы предназначены для дискет размером 3.5 дюйма в формате 1.44 Мб. Они 
хранятся в каталоге \CLIENT\_____________ и имеют расширение *.350.

Инсталляция программного обеспечения клиента NetWare для 
OS/2 с сервера
Если на рабочей станции OS/2 уже установлена более старая версия программного обеспечения клиента 

NetWare для OS/2, можно инсталлировать программное обеспечение клиента NetWare 4.1 непосредственно с 
сервера. Чтобы иметь возможность выполнять инсталляцию непосредственно с сервера, необходимо скопи
ровать программное обеспечение с инсталляционного носителя NetWare 4.1.

Инсталляционное программное обеспечение клиента NetWare для OS/2 может быть скопировано на сер
вер в процессе инсталляции сервера. Копирование программного обеспечения клиента OS/2 — это опция, 
которая появляется в конце процесса инсталляции. Обратитесь к главе 8 для ознакомления с подробной 
информацией об инсталляции NetWare 4.1.

Если вы не скопировали это программное обеспечение во время установки, то можно скопировать и 
программное обеспечение клиента OS/2 на сервер в любое время, выполнив следующие действия:

1. Перейдите непосредственно на консоль сервера. Можно также воспользоваться утилитой RCO NSO LE 
в каталоге SYS:SYSTEM  для получения доступа к консоли файлового сервера.

2. С консоли сервера загрузите утилиту IN STA LL.N LM  следующим образом:
LOAD INSTALL
Появится главное меню IN STALL.

3. В главном меню IN ST A LL выберите опцию Copy Files (Копировать файлы). Последует запрос указать 
местонахождение инсталляционного носителя. Если представленный путь неверен, нажмите клавишу 
F3 и укажите правильный путь.

4. По запросу введите каталог, где расположены загрузочные файлы сервера. Значение по умолчанию — 
C:\NW SERVER. Появится экран Which File Groups You Want Installed (Укажите, какую группу файлов 
вы хотите установить).

5. На экране Indicate Which File Groups You Want Installed видно, что все опции в настоящее время 
установлены. Отмените выбор первой опции, нажав клавишу Enter. Продолжайте перемещаться вниз 
по списку, нажимая клавишу Enter для отмены выбора всех опций. Обратите внимание, что отключенные 
опции не имеют символа X  в квадратных скобках.

6. Выберите опции Set up a Network Directory for Client Install (Установить сетевой каталог для инсталляции 
клиента) и нажмите клавишу Enter. Проверьте, чтобы в квадратных скобках был символ X. Эта опция 
копирует инсталляционные файлы клиента, включая файлы клиента NetWare для OS/2.

7. Нажмите клавишу F10, чтобы подтвердить этот выбор и начать копирование файлов. После этого 
вновь будет создан каталог SYS:PUBLIC\CLIENT\OS2, где находятся файлы клиента NetWare для OS/2.

Файлы клиента из CompuServe или Internet
В процессе инсталляции всегда приходится решать задачу, где и как получить последние драйверы. Ос

новным источником самых новых драйверов является NetWire. Net Wire — это служба досок объявлений 
Novell, которая предоставляется в сети CompuServe. Файлы NetWire зеркально отображаются на ftp-сервере
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фирмы Novell в сети Internet. В этом разделе будет показано, как получить файлы из CompuServe, Internet и 
как перенести их на дискеты для инсталляции.

Загрузка файлов из CompuServe
Для получения доступа к NetWire в сети CompuServe необходимо иметь учетную запись в CompuServe. 
Хотя вы не должны оплачивать загрузку драйверов NetWare для OS/2, необходимо заплатить за время 

подключения. Для загрузки файлов из CompuServe выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь в CompuServe.
2. Введите GO N O V FILES.
3. В области N O V FILES выберите Client Kits (Комплекты клиентов). Среди других вариантов вы увидите 

OS/2 и Windows NT. Выберите OS/2 Client Kit. В области OS/2 Client Kit выберите NetWare Client v2.1 
for OS/2.

4. Из области NetWare Client v2.1 for OS/2 загрузите следующие файлы:
WSOS21.EXE — Инсталляционная программа
WSOS22.EXE — Запросчик и файлы R IP L  
W SD RV1.EXE — Различные драйверы 
O S U T IL l.E X E  — Утилиты 
V LM BO O T l.EXE — Поддержка VLM  для OS/2

5. Можно также загрузить документацию и исправления, выбрав в области NetWare Client v2.1 for OS/2 
следующее: Documentation или NetWare Client v2.1 for OS/2 — Fixes.

6. После завершения загрузки введите BYE, чтобы выйти из CompuServe.

Загрузка файлов из Internet
Приемлемой альтернативой использованию CompuServe является сеть Internet. Чтобы получить доступ к 

файлам клиента OS/2 в Internet, необходимо установить соединение по протоколу FTP с сервером 
FTP.N O VELL.C O M , IP -адрес которого — 137.65.1.3. Для загрузки файлов NetWare Client for OS/2 v2.1 с 
использованием Internet выполните следующие действия:

1. Откройте сеанс FTP с сервером FTP.N O VELL.C O M : 
ftp ftp.noveIl.com

2. Перейдите в каталог, содержащий файлы клиента OS/2: 
cd /pub /netwire/novfiles/cIient.kit/os2

3. Загрузите файлы в текущий каталог локального компьютера: 
mget *.ЕХЕ
Если имеется доступ к версии Mosaic, можно получить доступ к этим файлам, открыв окно Uniform 
Resource Locator (Универсальный локализатор ресурсов). Чтобы перейти в соответствующий каталог 
введите следующее:
fiIe://ftp.novell.com/pub/netwire/novfiles/client.kit/os2

В окне броузера вы увидите файлы клиента OS/2, которые можно загрузить, щелкнув на них.

Перемещение загруженных файлов на дискеты
После загрузки файлов их необходимо разархивировать на дискеты. Простейший метод начинается с 

форматирования дискет и маркировки их следующим образом:
WS0S2 1
WSOS2 2

ftp://FTP.NOVELL.COM
ftp://FTP.NOVELL.COM
ftp://ftp.noveIl.com
ftp://ftp.novell.com/pub/netwire/novfiles/client.kit/os2
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WSOS2_3
W S D R V 1
OS2UTIL1
VLMBOOT1
OS2DOC_l

Затем из каталога, содержащего загруженные файлы, разархивируйте каждый файл на отдельную дискету. 
В табл. 14.1 показано, на какую дискету должен быть помещен каждый файл.

Таблица 14.1. Разархивирование файлов NetWare Client for OS/2 v2.1
Загруженный фай Соответствующая дискета

WSOS21.EXE W S O S2 J

WSOS22.EXE WSOS2_2

WSOS23.EXE WSOS2_3

WSDRV1.EXE W S D R V J

OS2UT1.EXE O S2UTILJ

VLMBOOT1.EXE VLMBOOT1

OS2DC1.EXE OS2DOCJ

Загруженные файлы представляют собой самораспаковывающиеся Z IP -файлы, поэтому, чтобы извлечь 
их содержимое, просто введите имя файла. Например, для распаковки файла W SOS21.EXE на дискету, поме
ченную W SO S2_l, вставьте дискету в дисковод А и введите:

WSOS21 А:
После этого создадите дискеты, содержащие инсталляционные файлы клиента OS/2.

Инсталляция программного обеспечения клиента NetWare на 
рабочей станции OS/2
Теперь, когда имеются дискеты, содержащие программное обеспечение клиента OS/2, можно установить 

это программное обеспечение на рабочей станции OS/2. Загрузите рабочую станцию OS/2 и выполните 
следующее:

1. Вставьте дискету W SOS2_l в дисковод А (или В, если это применимо) и щелкните на пиктограмме 
дисковода А для отображения окна Drive А — Icon View. Щелкните на кнопке системного меню 
(вверху слева) и выберите команду Details View (Подробный просмотр) из меню Qpen (Открыть). 
Откроется окно Details View, показанное на рис. 14.1.

2. В окне Details View выберите файл IN ST A LL.EX E для отображения окна NetWare Workstation for OS/2 
Installation Utility (Утилита инсталляции рабочей станции NetWare для OS/2). Просмотрите текст, 
который появится на экране, как показано на рис. 14.2. Для обновления существующего драйвера 
NetWare для OS/2 выберите в меню Configuration (Настройка) команду This Workstation (Эта рабочая 
станция). Для установки нового клиента OS/2 выберите команду Requester on workstation (Запросчик 
на рабочей станции) из меню Installation (Инсталляция).
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РИСУНОК 14.1.
Окно Details View диска WS0S2_1.
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РИСУНОК 14.2.
Основное окно NetWare Workstation for 
OS/2 Installation Utility.
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tW are Workstation for O S/? Installation U tility

Welcome to the NetWare Installation program.

NetWare Client for O S/2  is not running on this workstation 
for one of the following reasons:

1]i The workstation has not been rebooted since it was installed. 
21 It has not been installed on this workstation.

You have the following options available:

к To activate the NetWare Client for O S/2  software that is already installed, 
reboot the workstation.

n To install NetWare Client for O S/2 , choose "Requester on 
workstation" from the Installation menu.

к To configure or reconfigure NetWare Client for O S/2 on this workstation, choose 
"Th is  workstation" from the Configuration menu.

и To install NetWare for O S/2 on this machine, there are two options.
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3. Для целей этого раздела предположим, что вы будете инсталлировать новое программное обеспечение 
клиента NetWare, так что выберите в меню Installation команду Bequester on workstation. Появится 
диалоговое окно Select a target directory for the NetWare Client files (Выберите каталог назначения для 
файлов клиента NetWare) с запросом, где разместить программное обеспечение клиента. Значение по 
умолчанию — C :\NETW ARE. Введите соответствующий каталог и щелкните на кнопке О К для 
отображения диалогового окна Requester Installation (Установка запросчика). Это диалоговое окно 
предлагает следующие опции:

♦  Edit CONFIG.SYS and Copy All Files (Редактировать C O N FIG .SYS и копировать все файлы). 
Выберите эту опцию, если хотите выполнить полную инсталляцию клиента NetWare для OS/2. 
Эта опция обеспечивает правильное обновление C O N FIG .SYS и копирование всех необходи
мых файлов.
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♦  Only Edit CONFIG.SYS (Отредактировать только C O N FIG .SYS). Эта опция применяется, если про
граммное обеспечение клиента уже установлено и вы хотите только внести изменения в настройку в 
файле CO NFIG .SYS.

♦  Only Copy Requester Files (Копировать только файлы запросчика). Эта опция только копирует файлы 
клиента NetWare для OS/2, не изменяя CO N FIG .SYS или другие конфигурационные файлы. Выбери
те эту опцию для обновления существующей инсталляции с новейшими файлами запросчика.

♦  Only Copy ODI LAN Driver Files (Копировать только файлы O D I-драйвера локальной сети). Эта опция 
подобна предыдущей, за исключением того, что копируются только файлы O D I-драйвера. Исполь
зуйте ее для обновления O D I-драйверов.

4. Для полной инсталляции выберите опцию Edit C O N FIG .SYS and Copy All Files. Появится последо
вательность диалоговых окон Step... и первым из них является Step 1 — Choose the ODI LAN Driver 
(Ш аг 1 — Выберите O D I-драйвер локальной сети). Щелкните на кнопке раскрытия списка справа от 
пустого поля для отображения списка имеющихся драйверов. Вы получите запрос вставить дискету 
W S D R V 1  или дискету с драйверами сторонних изготовителей. Выберите драйвер, соответствующий 
вашей сетевой карте, и щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое окно Step 2 — Choose NetWare 
Support for DOS and Windows Applications (Ш аг 2 — Выберите поддержку системы NetWare для 
приложений DOS и Windows), как показано на рис. 14.3.

5. В этом диалоговом окне имеется две группы — IP X  Support for DOS and Windows (Поддержка IPX  для 
DOS и Windows) и Default NetWare Shell Support (Заданная по умолчанию под держка оболочки системы 
NetWare). Если вы выбираете Off для IP X  Support for DOS and Windows, у вас не будет возможности 
обращаться к серверу NetWare с помощью IP X  из сеанса DOS или Windows системы OS/2. Вы все еще 
можете получить доступ к серверу из окна OS/2. Если вы выберете On, поддержка IP X  будет доступна 
для каждого сеанса DOS или Windows.

П Р И М Е Ч А Н И Е
АИвИИМИ Сеансы DOS или W indow s выполняют оболочку NETX. Это  значит, что если вы 
зарегистрируетесь в сеансе DOS или Windows, то не будете иметь доступа к NDS, а будете подключены 
через эмуляцию системы связей. Чтобы обратиться к NDS, необходимо запустить сеанс O S/2. 
Исключением из этого правила является опция VMBoot, которая загружает образ DOS в O S/2 версии 2.11, 
что позволяет использовать запросчик VLM . В этом случае вы будете иметь полный доступ к NDS 
(см. раздел "Установка опции VM Boot").

РИСУНОК 14.3.
Диалоговое окно Choose NetWare 
Support for DOS and Windows 
Applications.
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Опциями для Default NetWare Shell Support (Заданная по умолчанию поддержка оболочки NetWare) 
являются Private NetWare Shell Support (Частная поддержка оболочки NetWare), Global NetWare Shell 
Support (Глобальная поддержка оболочки NetWare) и No NetWare Shell Support (Никакой поддержки 
оболочки NetWare). Если вы выберете опцию Private NetWare Shell Support, то каждый сеанс DOS или 
Windows, открытый из OS/2, будет иметь собственное соединение с файловым сервером. Сеансы DOS 
или Windows системы OS/2 порождают виртуальные машины, которые используют защищенный режим 
процессора Intel для создания защищенного независимого процесса. Отдельные виртуальные машины 
DOS или Windows не используют совместно среду других сеансов OS/2. Если выбрана опция Private 
NetWare Shell Support, вы будете иметь отдельный сеанс регистрации на файловом сервере, независимо 
от сеанса регистрации системы OS/2. При первом открытии сеанса DOS клиент NetWare для OS/2 
будет выполнять программы, эквивалентные O D I-драйверам и оболочке N ETX, позволяя подключиться 
к файловому серверу. Затем вы должны зарегистрироваться и добавить подключения дисков, как и на 
любой рабочей станции DOS.
Если вы выберете опцию Global NetWare Shell Support (значение по умолчанию), то регистрация в 
любом сеансе DOS, Windows или OS/2 будет влиять на все другие сеансы. Иными словами, все сеансы 
DOS, Windows и OS/2 совместно используют одну регистрацию в сети.
Если выбрана опция No NetWare Shell Support, никакая сетевая поддержка сети не будет доступна из 
любого сеанса DOS или Windows. Для получения доступа к сети нужно будет использовать сеанс OS/2.

6. Рассмотрим опцию Private NetWare Shell Support. Затем последует запрос, хотите ли вы загружать 
программы TBM I2.COM  (требуется для приложений Windows, использующих протокол IPX/SPX) и 
N ET X .EX E  (требуется для сеансов DOS,/Windows). Они будут добавлены к файлу AUTO EXEC .BAT 
или к другому batch-файлу, который вы выберете. Может появиться другое сообщение, касающееся 
установки параметра DOS — LA STD R IVE =. Если это так, то этот параметр должен быть установлен 
в значение Z:.
Выберите требуемую опцию и щелкните на кнопке О К для продолжения.

7. Следующим шагом является диалоговое окно Step 3 — Choose Optional Protocols (Ш аг 3 — Выберите 
дополнительные протоколы) (рис. 14.4). Это диалоговое окно позволяет добавить поддержку протоколов 
SPX и NetBIOS для сеансов OS/2 и установить флажок Remote Named Pipes Support (Поддержка 
удаленных именованных каналов).
Установите флажок SPX  Support for OS/2 Sessions (Поддержка SPX для сеансов OS/2), если собираетесь 
выполнять приложения, в которых используется интерфейс T L I (Transport Layer Interface — Интерфейс 
транспортного уровня). Поддержки протокола SPX  требуют некоторые утилиты печати (такие, как 
N PR IN T ER .EX E ) и утилита RC O N SO LE.EXE.

РИСУНОК 14.4.
Диалоговое окно Choose Optional 
Protocols.
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Установите флажок NetBIOS Emulation for OS/2 Sessions (Эмуляция NetBIOS для сеансов OS/2), если 
будут использоваться приложения с протоколом NetBIOS. Например, они включают в себя приложения, 
обеспечивающие эмуляцию терминала 3270 для получения доступа к мэйнфреймам.
Установите флажок Remote Named Pipes Support, если планируете использовать эту рабочую станцию 
в качестве сервера или клиента приложений Named Pipes (Именованные каналы).Установите опцию 
Client Support Only (Поддержка только клиента), если эта рабочая станция будет использовать 
приложения Named Pipes с другого компьютера в сети. Выберите опцию Client and Server Support 
(Поддержка клиента и сервера), если этот компьютер будет использоваться и в качестве клиента, и в 
качестве сервера Named Pipes.Если дело обстоит таким образом, необходимо ввести уникальное имя 
компьютера для этой рабочей станции.

8. Утилита установки внесет указанные изменения в файл CO N FIG .SYS. Затем в вышеуказанный каталог 
будет скопирован выбранный O D I-драйвер. После того как O D I-драйвер (драйверы) будет скопирован, 
последует запрос повторно вставить дискету W SO S2_l, а затем остальные дискеты — WSOS2_2, 
WSOS2_3, O SU T IL_ l, OS2DOC_l и VLMBOOT1.

9. Инсталляция завершена. Файлы C O N FIG .SYS или N ET .C FG  могут потребовать дополнительной 
настройки. Основные изменения сводятся к добавлению команды LA STD R IVE системы DOS в файл 
C O N FIG .SYS и внесению изменений в файл N ET .C FG  для соответствия сетевой карте. В этот момент 
вы вернетесь в основное окно утилиты IN STA LL. После внесения любых требуемых изменений в 
файл C O N FIG .SYS или N ET .C FG  закройте это окно, дважды щелкнув на кнопке системного меню 
или использовав комбинацию клавиш Alt+F4. Обязательно перезагрузите компьютер, чтобы эти 
изменения были действенны.

Инсталляция программного обеспечения клиента NetWare с 
сервера
Процедура инсталляции клиента при установке программного обеспечения клиента с сервера идентична 

процедуре инсталляции с дискет, описанной выше. Отличие состоит в том, что необходимо получить перво
начальный доступ к серверу. Для этого требуется иметь программное обеспечение клиента OS/2.

Для инсталляции программного обеспечения клиента NetWare для OS/2 с сервера выполните следующие 
действия:

1. Используя программное обеспечение клиента NetWare, зарегистрируйтесь на сервере NetWare, где 
находятся инсталляционные файлы клиента OS/2.

2. Перейдите в каталог, в котором находятся инсталляционные файлы клиента. Значение по умолчанию — 
SYS: PUBLIC\CLIEN T\O S2.

3. Выберите пиктограмму программы IN ST A LL.EX E.
Затем инсталляция будет происходить, как описано ранее. Разница лишь в том, что не будет запросов 

вставлять дискеты.

Установка опции VMBoot
VMBoot обозначает Virtual Machine Boot (Загрузка виртуальной машины). Опция VMBoot появилась в OS/2 

версии 2.11. Она позволяет выполнить виртуальный сеанс DOS полностью с собственной средой под управ
лением OS/2 версии 2.11. В  этом разделе будет показано, как установить либо загрузочную дискету DOS, 
либо загрузочный файл образа DOS на жестком диске. В файле образа можно настроить полную автономную 
среду DOS — сеанс VMBoot DOS. Сеанс VMBoot DOS, выполняемый под управлением OS/2 версии 2.11, 
может быть настроен для загрузки запросчика VLM , который предоставит этому сеансу полный доступ к 
NDS. При использовании сеанса VMBoot DOS можно вызвать программу N LIST , N ETA D M IN  или любую 
другую утилиту NDS для DOS.

Дискета VLMBOOT1 содержит файл образа DOS 7 фирмы Novell, который можно использовать для за
грузки с него. Кроме того, можно создать файл образа или загрузочную дискету с использованием любой 
другой версии DOS. Если вы решили создать загрузочный диск, то имейте в виду, что сеанс VMBoot DOS
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будет загружаться с дискеты довольно медленно. Файл образа на жестком диске загружается быстро, но 
занимает 1.5 Мб дискового пространства.

Создание дискеты VMBoot
Для создания дискеты VMBoot выполните следующие действия:
1. Создайте отформатированную загрузочную дискету. Вы можете использовать любую версию DOS — 

3.1 или старше.
2. Создайте каталог A :\NW CLIENT. Перейдите в каталог \CLIENT\D O SW IN  инсталляционного компакт- 

диска NetWare 4.1 или, если инсталляционные файлы клиента скопированы на сервер, перейдите в 
каталог SYS:\PU BLIC \C LIEN T\D O SW IN . Разархивируйте файлы VLM  в каталог A :\N W CLIEN T с 
использованием утилиты N W UN PACK:
NWUNPACK * . VL_A: \NWCLIENT

3. Разархивируйте V LM .EX E  с использованием NW UNPACK:
NWUNPACK VLM. EX_A: \NWCLIENT

4. Перейдите в каталог \CLIENT\DO SW IN\NLS инсталляционного компакт-диска NetWare 4.1 или каталог 
SYS:PUBLIC\CL1EN T\D 0SW IN \N LS на сервере. Скопируйте файлы уникода на дискету следующим 
образом:
Сору * .*  A:\NWCLIENT

5. Перейдите в каталог \C1IENT\D0SMIN\NLSVi3mk инсталляционного компакт-диска NetWare 4.1 или 
в каталог SYS:\PUBLIC\CLIENT\DOSV/IN\h3wk сервера, где в качестве языка выберите DEUTSCH , 
EN G LISH , ESPAN O L, FRAN CA IS или ITALIAN O , в зависимости от потребностей. Разархивируйте 
эти файлы на дискету следующим образом:
. . \ . . \NWUNPACK * . MS_A: \NWCLIENT

6. Создайте каталог A :\VLM D LL. В этом каталоге должны находиться файлы D LL  поддержки Windows. 
Перейдите в каталог \CLIEN T\D O SW IN  на инсталляционном компакт-диске NetWare 4.1 (или в тот 
же самый подкаталог каталога SY S :PU BL IC  на сервере) и разархивируйте следующие файлы:

NWUNPACK * . DL_A: \VLMDLL 
NWUNPACK * . DR_A: \VLMDLL 
NWUNPACK * . HL_A: \  VLMDLL

7. Скопируйте эти файлы MS DOS для OS/2 в корневой каталог дискеты следующим образом:

COPY дкск_ОЯ2: \OS2\MSDOS\FSFILTER. SYS А:\
COPY диск_ОЯ2:\OS2\MSDOS\HIMEM.SYS А:\
где 3uck_O S2  — имя диска OS/2.

8. Скопируйте файл D O SVIPX.SYS в корневой каталог дискеты из каталога, который содержит файлы 
клиента NetWare для OS/2, следующим образом:
COPY путь:DOSVIPX.SYS А:\
где путь представляет собой путь в виде диск:\каталог системы OS/2 файлов клиента NetWare для OS/2.

9. Создайте файл A :\CO N FIG .SYS следующим образом:

DEVICE = A:\FSFILTER.SYS 
DEVICE = A:\HIMEM.SYS 
DEVICE = A:\DOSVIPX.SYS 
FILES = 114 
LASTDRIVE=Z

23*
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10. Создайте файл A:\AUTO EXEC.BAT следующим образом:

PATH А: \VLMDLL; А: \NWCLIENT; диcx_OS2: \O S2\MDOS\WINOS2;
А : \NWCLIENT\VLM. EXE

где ducK_OS2 — имя диска OS/2.
11. Создайте файл A :\N W CLIEN T\N ET.CFG  следующим образом:

NetW are DOS R e q u e s te r
РВ BUFFERS=0
FIRST NETWORK DRIVE = F

где в качестве FIRST NETW ORK DRIVE (первый сетевой диск) можно указать "F" или любое требуемое 
имя локального диска. Установка РВ BUFFERS = 0 запрещает монопольную передачу пакетов в сеансе 
VMBoot DOS.

Теперь необходимо переместить файл N ETW A RE.D RV  из каталога OS2\MDOS\WINOS2\SYSTEM. Этот 
файл драйвера используется сеансом W INOS2 и отличается от файла N ETW ARE.D RV , используемого запро
счиком VLM . Выполните следующее:

1. Создайте каталог duc/c_0.S’2\N ETXD LL.
2. Переместите файлы N ETW ARE.D RV  и .H LP из каталога OS2\MDOS\WINOS2\SYSTEM в этот каталог:

MOVE диск OS2: OS2\MDOS\WINOS2\SYSTEM\NETWARE. * дяск_032 : \NETXDLL

3. Обновите команду PATH системы OS/2, отредактировав файл \AUTOEXEC.BAT. Добавьте этот каталог 
в начало PATH:
дяск_032: \NETXDLL; путь

где ducK_OS2 — имя диска OS/2, а путь — существующая команда PATH.
Теперь можно выполнить сеанс VMBoot DOS с дисковода для дискет. Если при выполнении сеанса 

VMBoot DOS возникли проблемы, откройте DOS Settings (Установки DOS) и проверьте следующие установки:
NETWARE_RESOURCES PRIVATE
V IPX_ENABLED ON

Создание собственного образа VMBoot на жестком диске
Выполнение сеанса VMBoot DOS с дисковода для дискет может быть медленным. Для ускорения этого 

процесса можно создать загрузочный образ на жестком диске OS/2, выполнив следующие действия:
1. Создайте дискету VMBoot, как описано выше.
2. Создайте каталог на жестком диске OS/2 следующим образом:

MD дяск_ОБ2: \VLMBOOT

где ducK_OS2 — имя диска OS/2.
3. Создайте файл образа с загрузочной дискеты следующим образом:

VMDISK А : дяск_032 : \VLMBOOT\VLMBOOT. IMG

где ducK_OS2 — имя диска OS/2. Содержимое дискеты помещается в файл (1.44 Мб), который 
представляет собой файл образа. Вы не сможете просмотреть содержимое этого файла — он является 
загружаемым.

4. Дважды щелкните на папке Templates (Шаблоны) на рабочем столе OS/2. Перетащите шаблон Programs 
(Программы) на рабочий стол OS/2, удерживая нажатой правую кнопку мыши. Появится окно Settings 
Notebook (Блокнот установок).

5. В окне Settings Notebook выберите вкладку Program (Программа). В качестве пути и имени файла 
введите команду:
c o m m a n d  . сом
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6. В окне Settings Notebook выберите В1сладку Session (Сеанс). Щелкните на кнопке DOS Full Screen 

(Полный экран DOS), а затем на кнопке DOS Settings (Установки DOS) и заполните следующие поля:
D O S_STARTU P_D R IVE должно быть установлено в (3uck_052\V LM B00T\V LM B00T .IM G .
N ETW A RE_RESO U RC ES должно быть установлено в PRIVATE.
V IP X  _EN A BLED  должно быть установлено в ON.

7. В окне Settings Notebook выберите экран General (Общие установки). Измените этот заголовок, чтобы 
он отражал назначение этой пиктограммы. Например, задайте следующее:
VMBoot

Теперь можно выполнить сеанс VMBoot DOS из файла образа.

Использование существующего образа VMBoot
Операционная система NetWare 4.1 предоставляет готовый загрузочный файл образа, сформатированный 

для DOS 7 фирмы Novell. Этот файл находится на дискете VLMBOOT1 под названием VLM BO O T.IM G . Для 
его использования можно вызвать командный файл VLM BO O T.CM D , также находящийся на дискете 
VLMBOOT1. Из окна OS/2 перейдите на дискету VLMBOOT1 и запустите файл VLM BOOT.CM D. Содержи
мое этого командного файла приведено ниже
/*  */
/*  З а г р у зк а  REXXOTIL * /
c a l l  rx fu n c a d d  s y s lo a d f u n c s , r e x x u t i l ,  sy sL o a d fu n c s  
c a l l  s y s lo a d fu n c s

c a l l  CHKVER 
c a l l  README 
c a l l  INPUT 
c a l l  SETUP 
c a l l  VMBoot 
c a l l  ICONBLD

SAY " "
s a y  "The e x t r a c t e d  f i l e s  a r e  no lo n g e r  n eed ed  an d  can  b e  d e l e t e d . "
sa y  " "
SAY "VLM SUPPORT CAN NOW BE ACCESSED FROM THE VMBoot ICON ON THE DESKTOP."
EXIT

CHKVER:
ver= S ysO S 2V er() 
i f  v e r= 2 .11  
th e n  r e t u r n  

ELSE
sa y  "OS2 V 2 . l l  IS  REQUIRED FOR NETWARE DOS VLM SUPPORT UNDER OS2" 
sa y  "YOU HAVE VERSION " | | v e r | | "
EXIT

README: 
c a l l  sy s C ls
sa y  " T h is  REXX f i l e  w i l l  c r e a t e  an  ic o n  on th e  OS/2 DESKTOP t h a t  w i l l "  
sa y  " e n a b le  N etW are Dos vim  s u p p o r t ,  ( i . e .  nw adm in .exe  f o r  w in d o w s.)"  
s a y  " A u to e x e c .b a t  i s  renam ed to  A u to e x e c .v im  b e f o r e  th e  P a th  i s  m o d i f ie d ."  
s a y  "Two d i r e c t o r i e s  a r e  c r e a t e d  \VLMBOOT arid \NETXDLL i n  R e q u e s te r  D i r e c t o r y . "  
sa y  "OS2VLM.CMD m u st b e  e x e c u te d  from  th e  d i r e c t o r y  i t  was e x t r a c t e d  i n t o . "  
sa y  " ! ! IMPORTANT!! C lo se  a l l  Dos and  WinOS/2 s e s s io n s  b e f o r e  c o n t in u in g ."  
s a y  "Do you  w an t to  c o n tin u e ?  Y o r  N?"

/*  ПРОВЕРКА OS2 ВЕРСИИ 2 .1 1  * /
/*  ПРОЧИТАТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ * /
/*  ПОЛУЧИТЬ ВВОД ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ * /
/*  СКОПИРОВАТЬ НА ДИСК OS2 И ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ФАЙЛ AUTOEXEC.BAT * /  
/*  СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗ VMBOOT НА ДИСК OS2 * /
/*  СОЗДАТЬ ПИКТОГРАММУ VMBOOT НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ * /
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PARSE PULL y o rn  
i f  y o rn = "y "  
th e n  r e t u r n  

i f  yorn="Y " 
th e n  r e t u r n  

i f  yo rn = "n "  
th e n  EXIT 

i f  yorn="N " 
th e n  EXIT

EXIT

INPUT: 
c a l l  sy s C ls
SAY "ENTER THE DRIVE WHERE 0S2 BOOTS FROM? C, D o r  E e t c .  ?"
PARSE PULL OS2DRIVE
SAY "ENTER THE PATH WHERE NETWARE REQUESTER IS  INSTALLED? С : \NETWARE ?" PARSE PULL REQPATH 

RETURN

SETUP:
r c  = SysM kDir (" "  | |REQPATH | |  "\VLMBOOT") 
r c  = SysM kD ir( " " ||R E Q PA TH ||"\NETXDLL")

COPY "NETWARE.DRV " | |REQPATH|| "\NETXDLL"
COPY "NETWARE. HLP " | |REQPATH| | "\NETXDLL"

DEL " " I I  OS2DRIVE | | " : \OS2\MDOS\WINOS2\SYSTEM\NETWARE . DRV"
DEL "" | | OS2DRIVE | | " : \OS2\MDOS\WINOS2\SYSTEM\NETWARE. HLP"

COPY ""IIOS2DRIVE | | " : \AUTOEXEC . BAT " | | OS2DRIVE | | " : \AUTOEXEC. VLM"
NNEPATH "/A  " | | REQPATH | | "\NETXDLL PATH " | | OS2DRIVE | | ” : \AUTOEXEC .BAT" 
r e t u r n

VMBOOT:
COPY " VLMBOOT . ICO " | | REQPATH | |"\VLMBOOT"
COPY "VLMBOOT. IMG " | | REQPATH | | "\VLMBOOT" 
r e t u r n

ICONBLD:
Say " " ;S a y  " C r e a t in g  VLMBOOT Ic o n  on D esk to p  D e s k to p . . . "  classnam e="W PProgram " 
title="VLMBOOT" 
l o c a t i o n s "<WP_DESKTOP>" 
setup="OBJECTID=<VLMBOOTImage>; " | | ,

" ICONFILE="||REQPATH||" \VLMBOOT\VLMBOOT. ICC; " | | ,
"EXENAME=COMMAND . COM; " | | ,
"PROGTYPE=VDM;"  

c a l l  c h a r o u t ,  " B u ild in g :  " t i t l e
r e s u l t  = S y s C re a te O b je c t( c la s s n a m e , t i t l e ,  l o c a t i o n ,  s e t u p ,  "R")
I f  r e s u l t = l  th e n  c a l l  c h a r o u t  O b je c t  c r e a t e d ! "
E ls e  c a l l  c h a r o u t  , " . . .  F a i l e d  on c r e a t e !  R e tu rn  c o d e = " r e s u l t
Setup="SET DOS_STARTUP_DRIVE=” | | REQPATH | | "\VLMBOOT\VLMBOOT . IMG; " | | ,

"SET DOS_LASTDRIVE=E ; " | | ,
" SET NETWARE_RESOURCES=PRIVATE; " 

r e s u l t= S y s S e tO b je c tD a ta ( "<VLMBOOTImage>", s e tu p )
Say " " ;
R e tu rn
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Изменения в файле CONFIG.SYS системы OS/2
В следующем листинге показаны дополнен ия, внесенные в стандартный файл CO NFIG .SYS системы OS/2 

программой инсталляции клиента NetWare для OS/2 версии 2.1. В табл. 14.2 приведен перечень добавленных 
команд. Хотя можно и непосредственно редактировать файл C O N FIG .SYS, рекомендуется вносить измене
ния в конфигурацию с использованием утилиты IN STALL.

DEVICE=C: \NETWARE\VIPX.SYS 
DEVICE=C: \ NETWARE\VSHELL. SYS PRIVATE

REM ------ NetW are R e q u e s te r  s t a te m e n ts  BEGIN------
SET NWLANGUAGE=ENGLISH 
DEVICE=C:\NETWARE\LSL.SYS 
RUN=C: \NETWARE\DDAEMON.EXE 
REM - -  O D I-D riv e r F i l e s  BEGIN —
DEVICE=C: \NETWARE\CEODI. OS2 
REM — O D I-D riv e r F i l e s  END —
REM DEVICE=C:\NETWARE\ROOTE.SYS 
DEVICE=C:\NETWARE\IPX.SYS 
DEVICE=C:\NETWARE\SPX.SYS 
RON=C:\NETWARE\SPDAEMON.EXE 
DEVICE=C:\NETWARE\NMPIPE.SYS 
rem DEVICE=C:\NETWARE\NPSERVER.SYS 
RUN=C:\NETWARE\NPDAEMON.EXE 
DEVICE=C:\NETWARE\NWREQ.SYS 
IFS=C:\NETWARE\NWIFS.IFS 
RUN=C: \  NE TWARE \  NWDAEMON. EXE 
rem DEVICE=C: \NETWARE\NETBIOS . SYS 
rem RUN=C:\NETWARE\NBDAEMON.EXE 
DEVICE=C:\OS2\MDOS\LPTDD.SYS
REM ---  NetWare Requester statements END---

Таблица 14.2. Добавления в файл CONFIG.SYS системы OS/2
Команда Описание

VIPX.SYS Используется для обеспечения виртуальной поддержки IPX в сеансах DOS или Windows.

VSHELL.SYS Используется в сеансах DOS или Windows для обеспечения частной, глобальной или 
отсутствующей поддержки оболочки, как описано в предыдущем разделе.

SET  NWLANGUAGE Устанавливает переменную среды, которая указывает язык, используемый при обращении к 
утилитам NetWare. Возможны ENGLISH, FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIANO и ESPANOL. Другие 
варианты можно получить путем приобретения дополнительного программного обеспечения. 
Обратите внимание, что поддержка языка обеспечивается, только если она была скопирована 
во время инсталляции файлового сервера.

LSL.SYS Поддерживает уровень LSL (Link Support Layer), составляющий основу спецификации ODI 
фирмы Novell. Этот драЙЕер реализует спецификацию IEEE 802.2.

DDAEMON.EXE Демоны, как и в системе UNIX, представляют собой программы, которые незаметно для других 
программ выполняются в фоновом режиме, обеспечивая поддержку различных процессов. Эта 
утилита обеспечивает П01держку драйверов.

CEODI.OS2 Это пример драйвера OS/2 для сетевой карты; в этом случае для карты Xircom Creditcard сети 
Ethernet.
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Таблица 14.2. Добавления в файл CONFIG.SYS системы OS/2 (окончание)
Команда Описание

ROUTE.SYS Поддержка исходной маршрутизации. Используется только в том случае, если на данной 
рабочей станции установлена карта token ring, для которой требуется поддержка исходной 
маршрутизации. Это необходимо, например, если рабочая станция была бы подключена к 
ближайшему серверу через ряд мостов исходной маршрутизации.

IPX.SYS Драйвер протокола IPX.

SPX.SYS Драйвер протокола SPX.

SPDAEMON.EXE Этот процесс является демоном, который обеспечивает поддержку протокола SPX.

NMPIPE.SYS Драйвер Named Pipe.

NPSERVER.SYS Загружается, когда рабочая станция функционирует в качестве сервера Named Pipe.

NPDAEMON.EXE Демон Named Pipe.

NWREQ.SYS Драйвер поддержки запросчика системы NetWare, который обеспечивает службы системы 
NetWare для OS/2.

NWIFS.IFS IFS обозначает Installable File System (Устанавливаемая файловая система); NWIFS обозначает 
NetWare Installable File System (Устанавливаемая файловая система NetWare). Этот драйвер 
предоставляет системе OS/2 обработчики прерываний, необходимые для доступа к файловой 
системе на файловом сервере NetWare.

NWDAEMON.EXE Демон системы NetWare, который предоставляет механизм доступа к службам файловых 
серверов NetWare.

NETBIOS.SYS Основной драйвер эмуляции NetBIOS.

NBDAEMON.EXE Демон NetBIOS, который предоставляет механизм для эмуляции NetBIOS.

LPTDD.SYS Поддержка печати. Этот драйвер позволяет отправлять задание на печать OS/2 в очередь 
системы NetWare, а не в локальный порт.

Для внесения изменений в параметры NetWare в файле C O N FIG .SYS выполните следующие действия;
1. На рабочем столе OS/2 выберите пиктограмму Novell Icon View (Просмотр пиктограммы Novell). Из 

окна Novell Icon View выберите утилиту IN STALL.
2. В главном окне утилиты IN ST A LL в меню Installation выберите команду Requester on workstation 

(Запросчик на рабочей станции) для отображения диалогового окна Select Target Directory (Выбор 
каталога назначения).

3. Введите путь каталога, который содержит файлы клиента NetWare. Значение по умолчанию — 
C:\NETW ARE. Появится диалоговое окно Requester Installation (Установка запросчика).

4. Выберите опцию Only Edit CO N FIG .SYS. Теперь вы пройдете через диалоговые окна "Step", описанные 
ранее в разделе "Инсталляция программного обеспечения клиента NetWare на рабочей станции OS/2". 
Внесите любые требуемые изменения. После выполнения файл C O N FIG .SYS будет автоматически 
обновлен. Необходимо перезагрузить рабочую станцию, чтобы эти изменения были действенны.

Файл NET.CFG системы OS/2
Файл N ET .C FG  содержит установки, которые влияют на O D I-драйверы и сетевые соединения. Как и 

файл C O N FIG .SYS, файл N ET .C FG  может быть отредактирован непосредственно или при помощи утилиты 
IN STA LL из окна Novell Icon View. При редактировании файла N ET.CFG  при помощи утилиты INSTALL 
можно получить интерактивную справку. К  тому же утилита IN STALL предоставляет подсказки и примеры по 
каждой установке. На рис. 14.5 показано, как выглядит утилита IN STALL при редактировании файла NET.CFG.
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РИСУНОК 14.5.
Использование утилиты INSTALL  
для редактирования файла NET. CFG.

К  утилите IN ST A LL можно получить доступ из окна Novell Icon View. Чтобы отредактировать файл 
N ET .C FG  с использованием утилиты IN STA LL, выполните следующие действия:

1. В окне Novell Icon View выберите утилиту IN STALL.
2. В главном окне утилиты IN ST A LL выберите команду This workstation (Эта рабочая станция) из меню 

Configuration (Конфигурация) для отображения диалогового окна Default Location for N ET.C FG  File 
(Заданное по умолчанию расположение файла N ET .C FG ). Введите диск и путь для файла N ET.CFG . 
Значение по умолчанию — C :\NET.CFG . Выполнив это, выберите кнопку Edit (Редактирование) для 
отображения окна редактирования N ET.C FG  (рис. 14.5).

3. Просмотрите список N ET .C FG  Options (Опции N ET .C FG ), содержащий различные параметры 
N ET.CFG . Перейдите к списку Current N ET.C FG  File Contents (Текущее содержимое файла N ET.C FG ) 
для внесения изменений в файл N ET .C FG , используя любые из следующих трех кнопок:

♦  Usage (Использование). Показывает, как используется этот параметр.
♦  Description (Описание). Предоставляет информацию об этом параметре.
♦  Example (Пример). Предоставляет пример синтаксиса для этого параметра.

4. Выполнив это, щелкните на кнопке Save (Сохранить) для сохранения текущего содержимого файла 
N ET.CFG . Вы должны будете перезагрузить рабочую станцию, чтобы эти изменения вступили в силу.

Ниже приведен пример файла N ET .C FG , созданного инсталляционной программой клиента NetWare для 
OS/2 версии 2.1. В табл. 14.3 приведен перечень добавленных параметров файла N ET.CFG .
l i n k  d r i v e r  c e o d i 

fram e e th e r n e t_ 8 0 2 .2 
i n t  5 
p o r t  300 
mem dOOOO 
io w o rd s iz e  8 
s o c k e t  1 

N etW are R e q u e s te r
D e f a u l t  L o g in  D riv e  F 
Name C o n te x t "0=EBDB"

link driver ceodi 
trame ethernel_802.3 
int 5 
port 300 
mem riOOOO 
iowordsize 16 
socket 1 

NetWare Requester 
Default Login Drive Г  
Name Context M0=FB0B"

Reasons to configure 
Sample HFT.CFG tile  
format of NFT.CtG options

Daemon Configuration 
message timeout rx 

I  ink Driver 
dma 
frame

mem
node address

— E?*! У • ~ - T  : . \  ______________
Type the desired NET.CfG options in the Current MCT.CFG 
File Contents box. A NFT.CFG file  is not created by default. 
If a NCI.CFG file could not be found, the Current HE (.CFG 
File Contents box w ill be empty.

lire NCI.CFG Options box in the upper left shows the proper 
sijntax for each HE I.CFG option.

_______
pitpfag the pyge tor tbe hlghl lotted topic In the help window
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Таблица 14.3. Параметры файла NET.CFG клиента NetWare для OS/2 версии 2.1
Раздел Параметр Значение по 

умолчанию/ 
Диапазон значений

Описание

Daemon Configuration 
(Конфигурация демона)

Управляет фоновыми процессами.

Message Timeout пп 
(Интервал сообщения пп)

Бесконечный Значение пп указывает время в 
миллисекундах, в течение которого 
всплывающее сообщение должно 
оставаться на экране. Эти сообщения могут 
включать сообщения, отправленные 
другими пользователями, или 
широковещательные сообщения сервера. 
Значение по умолчанию определяет, что 
сообщение остается на экране 
неопределенно долго — до тех пор, пока вы 
не нажмете клавишу Esc.

Link Support (Поддержка 
связи)

Управляет поведением уровня Link Support 
Layer (спецификация IEEE 802.2). 
Применяются такие же параметры, что и 
для DOS. Для ознакомления с 
дополнительной информацией обратитесь к 
главе 10.

Link Driver (Драйвер связи) Управляет установками сетевой карты. 
Применяются такие же параметры, что и 
для DOS. Для ознакомления с 
дополнительной информацией обратитесь к 
главе 10.

Named Pipes (Именованные 
каналы)

Управляет поведением этой рабочей 
станции по отношению к приложениям 
Named Pipe.

Advertise Board пп 
(Оповестить о плате пп)

1/1-16 Требует от рабочей станции оповещать о 
Named Pipe для плат, логически 
определенных для данной рабочей станции. 
Плата — это комбинация физической 
сетевой карты и типа фрейма. Вы можете 
иметь одну сетевую карту Ethernet и четыре 
типа фрейма, назначенных на одну карту. В 
этом случае имеется четыре платы.

Client Sessions пп (Сеансы 
клиента пп)

16/3-128 Управляет числом сеансов Named Pipe, 
разрешенных для этой рабочей станции. 
Требуется, по меньшей мере, по одному 
сеансу на одно соединение Named Pipe. Одно 
приложение может порождать несколько 
соединений. Обычно достаточно 16.

Machine Names пп (Имена 
компьютера пп)

0/ 4-100 Управляет тем, сколько имен сервера 
Named Pipes локально кэшируется для 
более быстрого доступа.
Значение по умолчанию "заставляет" 
рабочую станцию передавать по сети 
запрос о серверах Named Pipes.

Server Sessions пп 
(пп сеансов сервера)

16/3-1000 Число сеансов, которое этот компьютер 
может обрабатывать как сервер Named 
Pipes. Число сеансов SPX 
(рассматриваемое позже в этой таблице) 
должно быть больше этого числа.
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Раздел

NetWare Requester 
(Запросчик NetWare)

Параметр Значение по Описание
умолчанию/
Диапазон значений

Cache Buffers лл 8/0-30
(пп кэш-буферов)

Default Login Drive буква L: /А-Z
(Заданный по умолчанию 
регистрационный диск)

Display Hard Errors OFF или ON
логическое_значение 
(Отображать на дисплее 
тяжелые остановы)

Large Internet Packets ON или OFF
логическое_значение 
(Применять большие 
межсетевые пакеты)

Управляет более важными аспектами 
соединения с файловым сервером.

Определяет число буферов, 
поддерживаемых локально для сетевого 
ввода-вывода. Чем больше это число, тем 
выше производительность сети. Большее 
число буферов использует больший объем 
локальной оперативной памяти. 
Программное обеспечение клиента NetWare 
не будет использовать больше 64 Кб 
оперативной памяти для кэш-буферов.

Определяет первое имя диска, которое 
должно быть назначено файловому серверу.

Если установлено значение ON, сообщения 
об ошибках (таких, как ошибки сети) 
появляются на экране, приостанавливая все 
действия до их устранения.
Если на вашем рабочем месте иногда 
возникают небольшие ошибки, которые 
можно проигнорировать без особых 
последствий, установите этот параметр в 
значение OFF.

Управляет тем, разрешается ли этой 
рабочей станции посылать большие пакеты 
через маршрутизаторы IPX, оснащенные 
протоколом LIP.

Name Context NDS 
контейнер (Имя контекста 
NDS)

Packet Burst логическое_ ON или OFF 
значение (Монопольная 
передача пакетов)

Preferred Server сервер 
(Основной сервер)

Preferred Tree pepeBO_NDS 
(Основное дерево)

Request Retries пп (Число 20
повторных запросов пп) 0-х

Устанавливает заданный по умолчанию 
контекст NDS для этой рабочей станции. Вы 
также можете выполнить это с помощью 
команды СХ в файле STARTUP.CMD.

Управляет тем, разрешен ли протокол 
Packet Burst (Монопольная передача 
пакетов) для этой рабочей станции.

Требует от системы OS/2 искать 
названный, а не первый доступный сервер. 
Если основной сервер не может быть 
найден, используется первый доступный.

Требование OS/2 подключиться к 
названному дереву NDS, а не к дереву на 
первом доступном сервере. Если основное 
дерево не может быть найдено, 
используется дерево первого доступного 
сервера.

Дает указание клиенту NetWare для OS/2 
снова отправлять пакет в случае ошибки 
связи. Увеличьте это значение, если 
появляются ошибки сети, а у вас нет 
времени для того, чтобы найти источник 
ошибок. Значение этого параметра 
теоретически не ограничено. Однако, если
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Таблица 14.3. Параметры файла NET.CFG клиента NetWare для OS/2 версии 2.1 (окончание)
Раздел Параметр Значение по 

умолчанию/ 
Диапазон значений

Описание

это значение слишком велико, то при 
неоднократных попытках повторения, 
предпринимаемых сетевым драйвером, 
будет возникать впечатление, что 
компьютер заблокирован.

Sessions пп (Сеансы пп) 8
8-32

Ограничивает число соединений, которое 
эта рабочая станция может иметь со всеми 
файловыми серверами. Вы должны иметь 
по три гнезда IPX на соединение.

Signature Level пп (Уровень 
сигнатуры пп)

1
0-3

Устанавливает уровень защиты в сети. 
Значение 0 означает отсутствие защиты 
этого типа. Уровень 3 обеспечивает 
наибольшую защиту. Чем выше 
предлагаемый уровень защиты, тем ниже 
будет производительность сети.

Protocol Stack IPX (Стек 
протокола IPX)

Bind драйвер (Связать)

Управляет параметрами протокола IPX 
(включая гнезда).

Первый загруженный драйвер 
Связывает протокол IPX с платой, 
инициализированнойдрайвером.

Router Mem пп (Память 
маршрутизатора пп)

450 Определяет число байтов пп, 
распределяемое для запросов 
маршрутизации к сети. Значение по 
умолчанию, равное 450, рассчитано на 15 
логических сетевых карт.

Sockets пп (Гнезда пп) 64
9-128

Определяет число распределенных гнезд 
IPX. Должен превышать, по меньшей мере, 
в 3 раза число Sessions (Сеансов) в разделе 
NetWare Requester (Запросчик системы 
NetWare) (см. ранее).

Protocol Stack SPX  (Стек 
протокола SPX)

Управляет поведением протокола SPX на 
этой рабочей станции.

Retry Count пп (Число 
повторов пп)

20
1-255

Значение пп указывает, сколько раз 
протокол SPX будет повторять передачу в 
случае ошибки. При возникновении 
затруднений во время эксплуатации 
приложений на основе SPX  (таких, как 
RCONSOLE) это значение следует 
увеличить. Это может происходить, когда 
используется несколько маршрутизаторов и 
сетевой трафик велик.

Sessions пп (Сеансы пп) 16
9-1 ООО

Управляет числом сеансов протокола SPX, 
разрешенных с этой рабочей станции. Если 
вы используете рабочую станцию в качестве 
сервера Named Pipes, обязательно 
установите это значение, по меньшей мере, 
на единицу больше, чем значение Server 
Sessions (Сеансы сервера) в разделе 
Named Pipes (Именованные каналы).
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Эта таблица содержит только общие установки N ET .C FG ; файл N ET .C FG  содержит намного больше 

установок.

Автоматизация сетевых соединений OS/2
После инсталляции и правильной настройки программного обеспечения клиента NetWare для OS/2 мож

но приступить к автоматизации процедуры регистрации. Наиболее эффективным способом выполнения это
го является создание файла STARTUP.CM D. Он содержит команды, которые выполняются перед загрузкой 
рабочего стола OS/2, и аналогичен файлу AUTO EXEC .BAT системы DOS. Помните, что файл AUTO EXEC.BAT 
имеется и в OS/2, но он используется для сеансов DOS.

Файл STARTUP.CM D находится в корневом каталоге и может содержать любую допустимую команду 
OS/2. Применяется следующая общая последовательность команд для среды NetWare:

L :
CD OS2
СХ . 0=EBDB
LOGIN . cn=Admin. о—EBDB
MAP W:=SYS:APPS\WINWORD
C:
EXIT

Команда L  : служит для перехода на диск L, который является первым сетевым диском, в каталог LO G IN  
на томе SYS:. Команда CD OS2 позволяет осуществлять переход в каталог SYS:LOGIN\OS2, который содер
жит исполняемые программы, предназначенные для OS/2. По команде СХ этот пользователь переходит в 
заданный по умолчанию контекст NDS. Команда LO G IN  предоставляет системе NetWare допустимое NDS-имя 
пользователя. Если этот пользователь имеет пароль, система NetWare его запросит. Команда М АР назначает 
имя диска W  каталогу SYS:APPS\W IN W O RD  на файловом сервере.

Затем этот командный файл перемещает указатель диска снова на диск С. Без заключительной команды 
E X IT  окно OS/2, используемое для вызова файла STARTUP.CM D, останется открытым.

Создание теней
Тень в OS/2 аналогична ссылке в Unix. Пиктограмма тени файла появляется везде, где вы ее назначите, но 

она не является действительным файлом. Тень — это фактически указатель на настоящий файл.
Создание на рабочем столе теней файлов файлового сервера может облегчить доступ к приложениям на 

файловом сервере. Иначе вам пришлось бы использовать либо пиктограмму Network (Сеть), либо Drives Icon 
View (Просмотр пиктограмм дисков).

Для создания на рабочем столе тени приложения на сервере выполните следующие действия:
1. На рабочем столе OS/2 выберите либо пиктограмму Network, либо пиктограмму Drives (Диски) (из 

окна OS/2 System — Icon View (Система OS/2 — Просмотр пиктограмм). Выберите имя диска, 
назначенное тому сервера, содержащего требуемое приложение.

2. Используйте Tree View (Просмотр дерева), по мере необходимости щелкая на каталогах до тех пор, 
пока не появится пиктограмма исполняемого файла приложения.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме требуемого приложения. В появившемся контекстном 
меню выберите команду Create shadow (Создать тень), чтобы открыть диалоговое окно Create Shadow.

4. Выберите требуемое место назначения для тени. Например, если вы хотите, чтобы эта тень появилась 
на рабочем столе OS/2, выберите Desktop (Рабочий стол). Щелкните на кнопке Create (Создать), 
после того как выберете место назначения.

5. Теперь можно закрыть окна Tree View и возвратиться к рабочему столу.
В нужном месте появится пиктограмма, напоминающая пиктограмму исходного приложения. Вы можете 

продолжать действовать таким образом, пока рабочий стол не заполнится тенями, которые указывают на 
этот файловый сервер.
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РИСУНОК 14.6.
Окно Novell — Icon View.

П Р И М Е Ч А Н И Е
Ш вМ ИМ И Пиктограммы теней будут появляться, даже если файловый сервер недоступен. Если вы 
попытаетесь обратиться к приложению, когда файловый сервер остановлен или недоступен, то получите 
сообщение об ошибке.

Содержимое окна Novell -  Icon View
После инсталляции программного обеспечения клиента NetWare для OS/2 на рабочем столе OS/2 появит

ся новое окно просмотра пиктограмм Novell — Icon View (Novell — Просмотр пиктограмм) (рис. 14.6). В нем 
находятся следующие утилиты:

♦ NetWare Tools (Инструментальные средства NetWare)
♦ NetWare Client Documentation (Документация клиента NetWare)
♦ NetWare TSA (Агент TSA системы NetWare)
♦ NetWare Utilities Documentation (Документация утилит NetWare)
♦ NetWare Client Installation Utility (Утилита установки клиента NetWare)
♦ Network Printer Utility (Утилита сетевого принтера) (N PR IN T ER .EX E )
В этом разделе описаны различные утилиты системы NetWare, представленные в окне Novell — Icon View.

Использование утилиты инструментальных средств системы 
NetWare
Утилита инструментальных средств системы NetWare, которая напоминает утилиту N W U SER .EX E, пред

усмотренную в клиентах Windows, является быстрым и простым способом использования сетевых ресурсов 
(рис. 14.7). Ресурсы, к которым можно получить доступ, включают регистрацию в сети, назначение имен 
диска к объектам Volume, назначение печати в очередь NetWare, получение списков пользователей в системе 
и просмотр структуры дерева NDS. В этом разделе описаны задачи, которые можно выполнять с использова
нием этой утилиты.

HoveH tcon View

NefWaieCber* UtMzte Uife Network. Printer NetWare T SA NetWare TooU

МмМНфМ»
Э р
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РИСУНОК 14.7.
Главное окно NetWare Tools.

•*'" NetWare Tools
Network Toots Drives Window Help

£ 3  Dtek Drives 9 0
j r i  Л Local i
•J  b'-= local
jsJC:- Local

D r r*
E:=

38l:-E B O n\S YS:LO G INt'.u.
H:- I
h - 1

O-CBOB

N R f A * S _  -

Регистрация на дереве NDS
Одно из первых действий, которые необходимо выполнить, регистрация в сети. Вы можете сделать это 

следующим образом:
1. В главном окне NetWare Tools выберите команду Directory Tree (Дерево каталогов) из меню Tools 

(Сервис) для отображения окна Directory Tree (Дерево каталогов).
2. В окне Directory Tree нажмите клавишу Insert. Вы увидите диалоговое окно Log in to Directory Tree 

(Регистрация в дереве каталогов).
3. Из диалогового окна Log in to Directoiy Tree можно выбрать Tree для регистрации на конкретном 

дереве NDS или Server для выбора конкретного сервера. Если имеется несколько серверов в одном 
дереве и безразлично, к какому серверу вы первоначально получите доступ, выберите Tree. Если 
хотите, выберите конкретный сервер, на котором собираетесь зарегистрироваться. После регистрации 
на сервере и указания допустимого N D S-имени вы будете зарегистрированы в дереве, частью которого 
является этот сервер.
Если необходимо зарегистрироваться в качестве клиента системы связей, выберите Server и укажите 
имя пользователя в контексте связей этого сервера.
Также можно просмотреть это дерево, выбрав требуемое имя пользователя и нажав клавишу Enter. 
Появится диалоговое окно Log in to Directory Tree.

Просмотр дерева NDS
Вы можете использовать утилиту NetWare Tools для просмотра структуры дерева NDS. Если неизвестен 

контекст или регистрационное имя пользователя сети, можно использовать это средство для просмотра 
дерева. После того как вы найдете соответствующий идентификатор пользователя, необходимо дважды щел
кнуть на объекте User, чтобы появилось всплывающее окно регистрации.

Для просмотра дерева NDS выберите команду Directory tree из меню Tools. На рис. 14.8 показано окно 
Directory tree.

Назначение порта принтера
Утилита NetWare Tools может использоваться для назначения печати в очередь NetWare. Для этого вы

полните следующие действия:
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NetWare Tools
I Network Tool* Treo Window H*M>

РИСУНОК 14.8.
Просмотр дерева NDS с 
использованием утилиты NetWare 
Tools.
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1. В главном окне NetWare Tools выберите команду Printer ports (Порты принтера) из меню Tools для 
отображения диалогового окна Printer Ports.

2. Выберите требуемый LPT-порт. Можно использовать всего девять портов принтера. Обратите внимание, 
что не имеет значения, являются ли эти порты физически доступными на рабочей станции. После 
выбора LPT -порта для направления печати, появится диалоговое окно Capture LPTx:= (Назначение 
LPTx:=), как показано на рис. 14.9, где х  — это номер порта (1—9).

3. В диалоговом окне Capture LPTx:= можно ввести следующую информацию:
♦  Print Job Configuration (Конфигурация задания на печать). Это поле используется для определе

ния информации о конфигурации задания PR IN TCO N , если она имеется.

РИСУНОК 14.9.
Диалоговое окно Capture LPTx:=

Capture LPT  1
я  Net Ware T

Print Job Configuration:Directory Гг

StandardPrinter]
Printer/Queue:      ______________
ЕВОВЧ01
P I

- a  LPT2 
-aLPT3 
4 3  LPT 4 
4 J L P 1 5  
-Ш Р Т Б  
-U L P T 7  
43L P T8  
4 3 IP T 9

EB0B4Q1

Printer Option*— — -— — -------------------- —— —

и*1** п

3)Prlnt Нашит ____________ Fn* Content*:
Н атк [ADMIN

 -------- ■ Tab S I2K

_ _________
Standard _____
Byte Stream
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♦  Printer/Queue (Принтер/очередь). В верхней части этого списка перечислены все принтеры и 

очереди, которые имеются в сети. Можно прокручивать этот список вверх и вниз до тех пор, 
пока не будет найден требуемый принтер или очередь. Если вы щелкнете на принтере или 
очереди, нижнее поле будет автоматически заполнено. Если вы уже знаете имя принтере или 
очереди, можете непосредственно его ввести в нижнем поле.

♦  Notify When Job is Printed (Извещать о напечатанном задании). Если выбрана эта опция, вам 
будет отправлено широковещательное сообщение о том, что задание напечатано успешно, и 
указано, на каком принтере.

♦  Form Feed (Прогон страницы). Данная опция требует добавлять прогон страницы в конце каж
дого задания на печать. Некоторые приложения уже делают это, в таком случае вы будете 
напрасно расходовать лишний лист бумаги после каждого задания на печать.

♦  Print Banner (Заголовок печати). Заголовок печати используется для идентификации владельца, 
имени файла задания на печать, а также даты и времени печати. Это полезная опция для офиса, 
где принтеры используются совместно.

♦  Name (Имя). Если это поле не заполнено, то в поле имени заголовка появится ваше регистра
ционное имя. Эта опция позволяет отменить значение по умолчанию для имени заголовка.

♦  Description (Описание). Заданным по умолчанию описанием на странице заголовка является 
имя файла. Опять-таки можно отменить значение по умолчанию, заполнив это поле.

♦  Copies (Копии). В этом поле указывается, сколько раз будет напечатано задание.
♦  Form (Форма). Если вы создали формы принтера с использованием утилиты PR IN T D EF или 

N W AD M IN , можно выбрать одну из этих форм в списке Form. Форма с этим номером будет 
сопровождать задание на печать. Когда это задание достигнет сервера печати и при этом номер 
формы в настоящее время на принтере не установлен, сервер печати заставит принтер приоста
новиться. По сети будет передано сообщение, указывающее вам или лицу в списке оповеще
ния, что нужно монтировать форму с этим номером. После выполнения этого воспользуйтесь 
утилитой PCO NSO LE или обратитесь непосредственно к серверу печати, чтобы дать знать ему, 
что соответствующая форма была установлена. После выполнения этого сервер печати переза
пустит принтер и появится ваше задание на печать.

♦  File Contents (Содержимое файла). Эта опция должна быть установлена в режим Byte Stream 
(Поток байтов). Режим Byte Stream заставляет всю печать поступать на принтер без изменений. 
Если выбран режим Text (Текст), символы табуляции будут заменяться числом пробелов, ука
занных в поле Tab Size (Размер табуляции).

4. После выбора информации о назначении задания на печать щелкните на кнопке Capture (Назначение). 
Если вы не подключены к сети, можно воспользоваться кнопками Attach (Подключить) или Browse 
(Просмотреть) для подключения к файловым серверам NetWare, содержащим очереди на печать.

Доступ к файловым серверам
Инструменты Servers (Серверы) позволяют выполнять определенные действия на выбранном файловом 

сервере. Для получения доступа к инструментам Servers выберите команду Servers (Серверы) из меню Tools в 
главном окне NetWare Tools. Появится список файловых серверов NetWare, как показано на рис. 14.10. 
Инструменты Servers позволяют подключаться или отключаться от конкретных серверов, изменять пароль и 
просматривать записи о пользователях, зарегистрированных на конкретном сервере.

Просмотр и отправление сообщений пользователям сети
В качестве еще одного способа просмотра списка пользователей, зарегистрированных в сети, выберите 

команду User Lists (Списки пользователей) из меню Tools. Вы увидите список пользователей, зарегистриро
ванных в сети, как показано на рис. 14.11. Этот список отображает информацию о пользователях сети, а не 
о пользователях, обращающихся к конкретным серверам, что было рассмотрено ранее.

Для отправления сообщения одному или нескольким пользователям из этого списка выберите их и вы
полните следующие действия:

24 7-201
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РИСУНОК 14.10.
Средства NetWare Tools — окно 
Servers.

1. Выберите команду Send Message (Отправить сообщение) из меню Users (Пользователь) для отображения 
диалогового окна Send a Message.

2. Введите это сообщение в диалоговом окне Send a Message, а затем щелкните на кнопке Send. Это 
сообщение появится как всплывающее окно на экране получателя. Если этот получатель использует 
DOS, сообщение появится в первой строке экрана пользователя.

Подключение дисков
Для назначения имен дисков файловой системе на сервере NetWare можно использовать инструменталь

ное средство Disk Drives (Дисководы), по функциям аналогичное Drive Mapping (Подключение диска) ути
литы N W U SER  для Windows (см. главу 11).

РИСУНОК 14.11.
Окно Users, в котором представлен 
список пользователей, 
зарегистрированных в сети.
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Чтобы подключить диск к каталогу NetWare, выполните следующие действия:
1. В главном окне NetWare Tools выберите команду Disk drives (Драйверы дисков) из меню Tools. Появится 

окно Disk Drives (Драйверы дисков).
2. В окне Disk Drives дважды щелкните на имени диска, которое вы хотите подключить. Появится 

диалоговое окно Мар (Подключить).
3. В диалоговом окне Мар заполните следующие поля:

Drive (Диск) — требуемое имя диска (от А до Z ) для подключения.
Volume (Том) — объект Volume, к которому вы хотите подключиться.
Directory (Каталог) — каталог тома.
Path (Путь) содержит сервер, том и каталог. Это поле автоматически создается по мере того, как вы 
выбираете данные в полях Volume и Directory.

4. В качестве помощи в процессе подключения можно использовать следующие кнопки:
Мар (Подключить) — практически выполняет подключение.
Cancel (Отменить) — отменяет операцию подключения.
Attach (Подсоединить) — может использоваться для подсоединения к другому серверу.
Browse (Просмотреть) — позволяет просматривать дерево для поиска дополнительных объектов типа 
сервер или том.
Help (Справка) — предоставляет интерактивную справку.

5. Выбрав кнопку Мар для завершения опе рации, вы возвратитесь в окно Disk Drives, в котором появится 
новое имя диска.

Структура меню утилиты NetWare Tools
Структура меню утилиты NetWare Tools приведена ниже. Обратите внимание, что для некоторых команд 

могут использоваться альтернативные комбинации клавиш. Подчеркнутый символ представляет комбина
цию "быстрой клавиши" с клавишей Alt, позволяющую получить доступ к этому меню или команде. Напри
мер, используя комбинацию клавиш Alt+T, можно получить доступ к меню Tools.

Первые два элемента строки меню:
♦ Network (Сеть)
♦ Tools (Сервис)

Disk drivers (Дисковые драйверы)
Printer ports (Порты принтера)
Servers (Серверы)
Directory tree (Дерево каталогов)
User lists (Списки пользователей)
Print Queues (Очереди на печать)

Третий элемент строки меню может быть одним из следующих:
♦ Drives (Диски)

Мар (Подключить) (Ins)
Delete map (Удалить подключение) (Del)
List All (Перечислить все)
List mapped only (Перечислить только подключенные)

♦ Printers (Принтеры)
Capture (Назначение) (Ins)
End capture (Закончить назначение) (Del)
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View queue (Просмотр очереди)
♦ Servers (Серверы)

Attach (Подсоединиться)
Detach (Отсоединиться)
Change Password (Изменить пароль)
View Users (Просмотреть пользователей)
Detach all (Отсоединить всех)
List all (Перечислить всех)
List attached gnly (Перечислить только подсоединенных)
Set primary (Установить первичный)

♦ Users (Пользователи)
Send message (Отправить сообщение)
Select all (Выбрать всех) (Ctrl+/)
Deselect all (Отменить выбор всех) (Ctrl+\)
List attached only (Перечислить только подсоединенных)
List full name (Перечислить полные имена)

♦ Tree (Дерево)
Change tree (Изменить дерево)
Change context (Изменить контекст)
Log in (Зарегистрироваться) (Ins)
Log out (Выйти из системы) (Del)
Change jiassword (Изменить пароль)
View users (Просмотр пользователей)
Map (Подключить)
Capture LPT l (Назначить L P T l)
View queue (Просмотр очереди)
Attach server (Подсоединиться к серверу)

♦ Queues (Очереди)
Select all (Выбрать все) (Ctrl+/)
Deselect all (Отменить выбор всех) (Ctrl+\)
Hold (Приостановить)
Release (Освободить)
Delete (Удалить) (D EL )

Ниже приведены четвертый и пятый элементы строки меню:
♦ Window (Окно)
♦ Help (Справка)

Использование документации программы NetWare Client for OS/2 
версии 2.1
Программное обеспечение клиента NetWare для OS/2 включает два интерактивных руководства — NetWare 

Client Documentation (Документация клиента NetWare) и NetWare Utilities Documentation (Документация утилит 
NetWare). Эти интерактивные руководства отображаются со списком, содержащим оглавление для данного 
руководства, например, оглавление для NetWare Client Documentation показано на рис. 14.12.
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Можно использовать комбинации клавиш, команды меню или щелкнуть кнопкой мыши, чтобы раскрыть 

темы, перечисленные в списке Contents (Содержание). Эти действия описаны в табл. 14.4.

Таблица 14.4. Комбинации клавиш для руководства NetWare Client Documentation
Комбинация
клавиш

Команды меню Мышь Действие

+ Команда Expand one level (Раскрыть один 
уровень) меню Options (Опции)

Щелкните на любом уровне 
со знаком плюс (+) рядом 
с ним

Раскрывает эту опцию на один 
уровень

* Команда Expand branch (Раскрыть ветвь) 
меню Options (Опции)

Отсутствует Раскрывает эту ветвь и показывает 
все уровни

Ctrl+* Команда Expand all (Раскрыть все) меню 
Options (Опции)

Отсутствует Раскрывает все ветви и показывает 
все уровни

Дважды щелкните на любом отдельно взятом объекте в содержании, чтобы перейти к этой странице 
руководства. Вы также можете получить доступ к поиску слова, использовав комбинацию клавиш Alt+S или 
выбрав кнопку Search (Поиск). Введите слово или слова, а затем выберите зону поиска — This section (Этот 
раздел), Marked sections (Отмеченные разделы), All sections (Все разделы), Index (Предметный указатель), 
Marked libraries (Отмеченные библиотеки) и All libraries (Все библиотеки). После завершения поиска появит
ся список, в котором показаны заголовки разделов, содержащих строку поиска. Дважды щелкните на любой 
из перечисленных позиций, чтобы перейти к зтой странице в руководстве.

Руководство NetWare Client Documentation предоставляет информацию о работе программного обеспече
ния клиента NetWare, о настройке и установке файла N ET.CFG . Руководство NetWare Utilities Documentation 
содержит информацию о выбранных утилитах, предназначенных для OS/2. Они включают СХ, LO G IN , 
MAP, N LIST  и Network Tools (Сетевые инструментальные средства).

Использование утилиты TSA системы NetWare
Утилита TSA операционной системы NetWare, к которой можно получить доступ из окна Novell Icon View 

(Просмотр пиктограммы Novell), загружает агент TSA (Target Service Agent — Агент службы назначения).

РИСУНОК 14.12.
Список Contents (Оглавление) для 
руководства NetWare Client 
Documentation.
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РИСУНОК 14.13.
Окно утилиты Target Service Agent 
службы SMS системы NetWare для 
OS/2.

1 NetWare SMS Target Service AgentfTSAJfor OS/2 р т а
Registration Configuration Haig

Initializing O S/2 TSA... 
Initialization complete.

:

Агент TSA позволяет файловому серверу NetWare выполнять резервное копирование данной рабочей 
станцию с помощью файлового сервера с использованием службы SM S, совместимой с системой резервного 
копирования (включая модуль SBA CKU P.N LM  фирмы Novell). Загрузка утилиты TSA системы NetWare 
выполняется в несколько этапов. Сначала должна быть загружена и инициализирована утилита TSA. Затем 
необходимо назначить уполномоченных пользователей, так чтобы файлы на рабочей станции были защище
ны от неправомерного доступа. И наконец, необходимо определить, какие ресурсы рабочей станции будут 
предназначены для резервного копирования. Исходное окно утилиты TSA после ее загрузки показано на 
рис. 14.13.

Для добавления уполномоченных пользователей TSA выполните следующие действия:
1. В главном окне TSA выберите команду Users (Пользователи) из меню Configuration для отображения 

окна Authorized TSA Users (Уполномоченные пользователи TSA).
2. Введите имя и пароль нового пользователя, а затем щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы добавить 

его в список уполномоченных пользователей. Закончив добавление в этот список, щелкните на кнопке 
Close (Закрыть).

Чтобы разрешить утилите TSA доступ к ресурсам рабочей станции, выполните следующие действия:
1. В главном окне TSA выберите команду Resources (Ресурсы) из меню Configuration для отображения 

окна Workstation Resources (Ресурсы рабочей станции).
2. Поместите ресурсы в список Available to TSA (Доступен для TSA) или Not Available to TSA (Недоступен 

для TSA), а затем щелкните на кнопке ОК.
Чтобы присвоить этой рабочей станции имя, которое будет распознавать сервер, в главном окне в меню 

Registration выберите команду W S Name (Имя рабочей станции). Введите имя этой рабочей станции, а затем 
щелкните на кнопке ОК.

Для разрешения файловому серверу выполнять резервное копирование этой рабочей станции с использо
ванием службы SMS, выберите в меню Registration команду Register with Server (Зарегистрироваться на сер
вере), позволяющую открыть диалоговое окно Register with server. Введите имя host-сервера, затем выберите 
Register (Зарегистрироваться). Теперь утилита TSA загрузится и будет доступна для резервного копирования 
файлового сервера. Не забудьте загрузить необходимое программное обеспечение на файловый сервер, что
бы позволить ему выполнять резервное копирование рабочих станций.
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Использование утилит системы NetWare для OS/2 
на файловом сервере
Версии утилит управления системой NetWare для OS/2 будут находиться на файловом сервере, если во 

время инсталляции файлового сервера выбрать опцию OS/2 Utilities File Set (Набор файлов утилит OS/2). 
Утилиты, написанные специально для OS/2, находятся в следующих каталогах на файловом сервере:

SYS:PUBLIC\O S2
SYS:LOGIN\OS2
Эти утилиты содержат файлы EX E  и CM D. Файлы ЕХ Е  — это исполняемые программы OS/2, а файлы 

CM D — командные файлы OS/2, которые используются в качестве напоминания, что эти утилиты не под
держиваются в NetWare 4.1. Утилиты в каталогах SYS:LOGIN\OS2 и SYS:PUBLIC\O S2 показаны в листинге 
каталога ниже. Этот пример листинга каталога был получен с сервера с загруженными файлами как англий
ского, так и французского языка.
[F : \O S 2 ]d ir

The volum e l a b e l  i n  d r iv e  F i s  SYS. 
The Volume S e r i a l  Number i s  2DEC: F8EF 
D ir e c to r y  o f  F :\O S2

6 -0 1 -9 4 5 : 18p <DIR> 0
6-0 1 -9 4 5 : 18p <DIR> 0
6-0 1 -9 4 5 : 18p <DIR> 0 NLS
9-0 1 -9 4 1 2 :12p 75328 0 MAP. EXE
9-0 1 -9 4 1 0 :2 4 a 129616 0 NLIST.EXE
9 -2 4 -9 2 1 1 :4 8 a 26 0 SLIST.CMD
8-0 9 -9 4 3 : 23p 29584 0 TYPEMSG. EXE
9 -2 4 -9 2 1 1 :4 8 a 27 0 ATTACH. CMD
9 -0 1 -9 4 1 2 :04p 128448 0 LOGIN.EXE
8 -1 1 -9 4 4 : 07p 48304 0 CX.EXE

10i f i l e ( s ) 411333 b y te s  u se d
17072128 b y te s  f r e e

[F :\O S2]
[F :\PUBLIC\O S2]d i r  /w

The volum e l a b e l  i n  d r i v e  F i s  SYS FAT16
The Volume S e r i a l  Number i s  439E:7CD9 
D ir e c to r y  o f  F:\PUBLIC\OS2

BRWSPREF. IN I CAPTURE. EXE CASTOFF. CMD CASTON. CMD CHKDIR.CMD
CHKVOL. CMD CX.EXE DSPACE.CMD ENDCAP. CMD FLAG.EXE
FLAGDIR.CMD GRANT. CMD LISTDIR.CMD GLCR20DP.DLL GLCV30DP.DLL
GLFS20DP.DLL LOGIN.EXE LOGOUT. EXE MAP.EXE NCOPY. EXE
NCUPDATE. EXE NDIR.EXE NLIST.EXE NPATH. EXE NPRINT. EXE
NPRINTER.EXE NSAPI. DLL NVER.EXE NWXTRACT . EXE PSC. EXE
NWADMIN. EXE NWC0BRWS.DLL NWC0CORP. DLL NWC0CTRL. DLL NWC0DS. DLL
NWC0MOD0.DLL NWC0MOD1. DLL NWC0MPEW.DLL NWC0PAR.DLL NWC0PRNT.DLL
NWC0VIS0.DLL NWC0VIS1.DLL NWC0VIS2.DLL PURGE. EXE REMOVE. CMD
REVOKE. CMD RIGHTS. EXE SALVAGE. CMD SEND.EXE SESSION. CMD
SETPASS. EXE SETTTS . EXE SLIST.CMD SMODE. CMD SYSCON. CMD
SYSTIME. EXE TLIST.CMD TYPEMSG. EXE UIMPORT. EXE USERLIST. CMD
VERSION. CMD VOLINFO. CMD WHOAMI. EXE ALLOW. CMD ATTACH. CMD
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ATOTAL.EXE [NLS]
67 f i l e ( s )  3918575 b y te s  u se d

17072128 b y te s  f r e e

[F :\PU B L IC \O S2][F: \PUBLXC\OS2]

Эти утилиты работают точно так же, как и их аналоги для DOS. Основное различие состоит в том, что они 
оптимизированы для выполнения под управлением OS/2. На рис. 14.14 показана программа NetWare 
Administrator, выполняемая на OS/2.

На рис. 14.15 показан листинг результата выполнения программы ATO TAL.EXE из каталога SYS:PU BLIC /
OS2.

РИСУНОК 14.14.
Выполнение утилиты 
NWADMIN.EXE из каталога 
SYS.PUBLIC/OS2.
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РИСУНОК 14.15.
Результаты выполнения программы 
А TOTAL.EXE из каталога 
SYS.PUBLIC/OS2.
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Резюме
В этой главе приведен подробный обзор вопросов инсталляции, настройки и использования программно

го обеспечения клиента NetWare для OS/2 версии 2.1. В первой части показано, как получить программное 
обеспечение клиента. Возможные методы включают в себя загрузку файлов через CompuServe и Internet. 
Программное обеспечение клиента также можно получить с помощью утилиты IN STA LL.N LM  на файловом 
сервере, смонтировав инсталляционный компакт-диск NetWare 4.1. Вы теперь знаете, какие шаги необходи
мо предпринять для перемещения инсталляционных файлов на дискеты и выполнения инсталляции клиен
та. Здесь подробно описаны изменения в файлах CO N FIG .SYS и N ET .C FG  системы OS/2.

Кроме того, освещены вопросы автоматизации сетевых соединений рабочей станции. Рассмотрена команда 
LO G IN  в файле STARTUP.CM D и создание теней сетевых приложений для упрощения доступа.

Последняя часть этой главы посвящена некоторым утилитам NetWare, входящим в NetWare и клиент 
NetWare для OS/2. Вы узнали, как использовать утилиту Network Tools, которая позволяет назначить порт 
принтера и имена дисков каталогам на томе файлового сервера, просматривать дерево NDS и отправлять 
сообщения пользователям. Программное обеспечение клиента включает два интерактивных руководства. 
Руководство NetWare Client Documentation содержит информацию о том, как работает программное обеспече
ние клиента и как его настроить. Руководство NetWare Utilities Documentation предоставляет информацию об 
утилитах NetWare, разработанных специально для OS/2. Вы получили представление о том, как установить и 
настроить утилиту NetWare TSA, которая обеспечивает резервное копирование рабочей станции OS/2 с фай
лового сервера при помощи программного обеспечения, совместимого со службой SMS.



Г Л А В А

Клиенты Unix
Операционная система Unix начала пользоваться популярностью с 1960-х годов, когда она 
была разработана и впервые представлена фирмой Bell Labs. Эта система функционирует 
на большинстве аппаратных платформ. Она была написана в целях обеспечения среды 
программирования высшего уровня. Доя написания Unix использовался язык С. Это была излюблен
ная операционная система для больших университетов и научных учреждений. Многие 
студенты начинали изучение компьютеров, используя Unix. Когда те же студенты вышли 
в деловой мир, они потребовали Unix в качестве своей операционной системы. Система Unix 
имеет успех на рынке информационных технологий и чрезвычайно популярна в Европе и Азии. 
Появление процессоров было в некотором смысле стало серьезным ударом по всемирному 
признанию Unix. К  концу 1970-х — началу 1980-х годов операционная система Unix 
превратилась в мощную систему. Слабые процессоры и схемная поддержка на то время не 
были способны удовлетворить запросы Unix. Требовалась операционная система с меньшими 
запросами. Так появилась система DOS. Время от времени на протяжении 1980-х годов, 
предпринимались попытки поместить Unix в процессорную среду. Успех сопутствовал, в част
ности, системе XENIX, которая работала на компьютере Tandy/Radio Shack Model II. Другой 
удачной попыткой была версия Unix фирмы Sun Microsystem, которая работала на 
компьютерах на базе процессора Motorola 68ххх. По мере роста популярности и значимости 
персональных компьютеров фирмы IBM и их аналогов все меньшая часть всего компью
терного рынка состояла из компьютеров, работающих под управлением Unix.
Как ни странно, но возрождение популярности Unix произошло в связи с увеличением 
требований к аппаратным средствам конкурирующих операционных систем, таких как 
OS/2, DOS, с поддержкой Windows и Windows NT. Персональные компьютеры теперь вполне 
способны удовлетворить запросы Unix. Пользователям персональных компьютеров все меньше 
нравится DOS. Полностью 32-разрядная среда Unix с возможностями многозадачности 
снова становится привлекательной. Все чаще локальные сети NetWare "стыкуются" с 
системами Unix.
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В следующем разделе дан краткий обзор различных способов, с помощью которых клиент Unix может 

быть подключен к сети NetWare.

П Р И М Е Ч А Н И Е
Для детального изучения системы Unix обратитесь к книге "Внутренний мир Unix", 

подготовленной издательством ДиаСофт.

Доступ клиента Unix к локальной сети
Большинство систем Unix, подключенных к локальной сети с использованием Internet Protocol Suite 

(Набор протоколов Internet, часто называемый TCP/IP, который представляет собой два наиболее популяр
ных протокола Internet). Однако сети TCP/IP трудно настраивать и поддерживать, это под силу только 
наиболее умудренным опытом сетевым администраторам. Успешное администрирование сети TCP/IP требу
ет определенных знаний о системе Unix и способности изменять огромное количество файлов, часто распо
ложенных в спрятанных каталогах. По этой причине в последнее время всеобщий интерес представляют 
решения, основанные на протоколе IPX/SPX  фирмы Novell.

Протокол IPX/SPX  фирмы Novell имеет много привлекательных сторон для сетевых администраторов. 
В отличие от TCP/IP, где адрес каждого клиента должен быть настроен отдельно, IP X  использует аппарат
ный адрес, встроенный в сетевую карту. Данному сегменту кабеля присваивается сетевой адрес IP X  в файло
вом сервере. Каждый клиент, работающий на основе IPX , просто "слушает” сетевой адрес IPX , периодически 
передаваемый файловыми серверами NetWare, и использует его. Напротив, клиент, работающий на основе 
TCP/IP, либо должен быть настроен на IP -адрес, либо для получения IP -адреса должен использовать прото
кол ВООТР (Boot Protocol — Протокол начальной загрузки) или протокол RARP (Reverse Address Resolution 
Protocol — Протокол разрешения обратного адреса).

Большинство основных участников разработки Unix теперь предлагают определенную разновидность связ
ности на основе протокола IPX/SPX. Примерами гигантов в индустрии Unix/PC, предлагающих такую связ
ность, являются фирмы Santa Cruz Operations (SCO ) и Sun Microsystems. После добавления к основной 
системе пакета связности с протоколом IPX/SPX  клиент Unix может быть опознан на сервере NetWare, затем 
может перейти к созданию разделов томов NetWare в качестве части локальной файловой системы. Команда 
mount позволяет пользователю Unix получить доступ к подкаталогам или файлам на файловом сервере NetWare.

Процедура монтирования
Пространство жесткого диска в системах Unix разбито на подразделы, известные как файловые системы. 

Они в какой-то степени похожи на тома NetWare. Дисковое пространство сервера NetWare можно разделить 
на независимые тома. Каждый том расположен на одном (или нескольких) жестких дисках, и ему отведен 
конечный объем пространства. Аналогичным образом имеющееся дисковое пространство на компьютере 
Unix разделено на файловые системы, которые расположены на различных жестких дисках, и им отведен 
конечный объем дисков.

Пространство жесткого диска на периферийных устройствах и удаленных компьютерах в локальной сети 
рассматривается компьютером Unix в терминах его файловой системы. Таким образом, файловые системы 
существуют и для дисководов CD-ROM (cdfs) и дисководов дискет (fdfs). Фирма Sun Microsystems разработа
ла универсальную файловую систему в целях предоставления доступа к пространству жесткого диска на 
удаленных компьютерах в локальной сети. Эта универсальная файловая система известна как система NFS 
{Network File System — Сетевая файловая система). N FS-драйверы загружаются на удаленной компьютерной 
системе. На компьютерах Unix также установлены N FS-драйверы. Затем система Unix может получить до
ступ к любому удаленному компьютеру с N FS-драйверами, используя протокол TCP/IP.

Получение доступа к удаленным компьютерам, оснащенным N FS-драйверами, осуществляется с помощью 
команды mount. Ниже приведен обобщенный синтаксис для этой команды:

m o u n t - F  <файловая_система> <опции> <удаленный_компьютер> <локальный_каталог>

Файловая система может быть nfs или какая-либо другая файловая система, которая соответствует уров
ню связности. Будучи используемой в сочетании с параметром -F, эта система должна быть определена в 
файле /etc/nfstab host-машины Unix. (Имя этого файла изменяется от системы к системе.) Примером опции
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является го (только_для_чтения). Параметр удаленный_компьютер обычно содержит имя компьютера, задан
ное в файле /etc/hosts, двоеточие (:) и путь каталога. Параметр локальный_каталог представляет собой пустой 
подкаталог, именуемый точкой монтирования.

В следующем примере монтируется файловая система nfs из компьютера dallas и каталога /data. Локаль
ная точка монтирования — пустой каталог /mnt.

mount -F nfs dallas:/data /mnt
Если после успешного выполнения этой команды вы перейдете в каталог /mnt, то свяжетесь с компьюте

ром dallas. Если каталог /mnt на локальной host-машине Unix не был пустым перед выполнением команды 
mount, то нельзя обратиться к любому из его файлов или подкаталогов после ввода команды mount. После 
отмены этого монтирования командой umount снова станут видимы любые файлы или каталоги под локаль
ным каталогом точки монтирования.

Использование UnixWare
UnixWare — это специальная версия системы Unix System V Release 4.2, выпущенная фирмой Novell. 

Название сначала принадлежало фирмам Novell и Unix Systems Laboratories (U SL). Компания, образовавша
яся вокруг этих фирм, получила название Univel. После того как Novell приобрела U SL  в 1993 г., Univel 
вошла в состав Novell под названием Novell Unix Systems Group.

По состоянию на 1 декабря 1995 г. фирма UnixWare была продана фирме Santa Cruz Operations (SCO), 
которая продолжительное время доминировала на рынке Unix для персональных компьютеров. Novell согла
силась продолжать поставлять фирме SCO ключевую технологию для обеспечения того, чтобы будущие 
версии SCO Unix имели такую же тесную интеграцию с системой NetWare, какой отличалась система Unix
Ware. Система UnixWare в существующем виде будет продолжать продаваться до тех пор, пока фирма SCO не 
сможет встроить средства UnixWare в новую версию Unix.

UnixWare разработана для персональных компьютеров на базе Intel 80386 (или выше) и поставляется в 
двух версиях: Personal Edition (Персональный выпуск) и Application Server (Сервер приложений). Personal 
Edition представляет собой упрощенную версию операционной системы, разработанную для индивидуальных 
пользователей. Она укомплектована ограниченным набором команд, графическим интерфейсом пользовате
ля на основе X  Windows и обеспечивает связность с системой NetWare с помощью протоколов IP X  и TCP/IP. 
Application Server включает средства Personal Edition (Р Е ) и разрешает неограниченное число регистраций 
(тогда как Personal Edition разрешает одновременно зарегистрироваться только двум пользователям), осна
щен компилятором С, а также полным набором команд Unix и NFS.

Клиент UnixWare может получить доступ к файловому серверу NetWare с помощью протокола IP X  или 
TCP/IP. При использовании протокола TC P/IP клиент UnixWare использует файловую систему NFS и вы
полняет процедуру mount, описанную ранее. Система UnixWare имеет преимущество встроенной связности с 
системой NetWare благодаря протоколу IPX.

В ядро Unix компьютеров UnixWare встроен клиент N UC  (NetWare Unix Client — клиент NetWare Unix). 
Этот модуль позволяет персональному компьютеру UnixWare выдавать по локальной сети запросы протокола 
N CP с помощью протокола IPX. Эту картину дополняют некоторые другие компоненты. Компонент N UCFS 
(NetWare Unix Client File System — Файловая система клиента NetWare Unix) дает возможность рассматри
вать тома на файловых серверах NetWare как удаленные файловые системы, во многом похожие на nfs. 
Демон N UCAM D (NetWare Unix Client Auto Mount Daemon — Демон автоматического монтирования клиен
тов NetWare Unix) постоянно отслеживает требования о предоставлении услуг файловой системы NetWare.

Когда клиент системы UnixWare пытается обратиться к тому NetWare, она сначала проводит процесс 
опознания. После опознания данного пользователя nucamd автоматически монтирует требуемый том NetWare 
на предопределенную специальную точку монтирования /.NetWare. Файловые серверы видны как каталоги с 
расширением .nws (NetWare Server). Тома видны как каталоги с расширением .nwv (NetWare Volume). 
В следующем выпуске UnixWare расширения .nws и .nwv будут устранены.

Ниже приведен типовой листинг точки автоматического монтирования /.NetWare:
$ cd  / . NetW are 
d a b i e r e r :  [ / .N e tW are ]
$ I s  -1  
t o t a l  30
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d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1 994 e b d b 2 .nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 eb d b 3 x . nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 e b d b 4 . nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 ebdb 5 . nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 eb d b 6 .nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 e b d b 7 . nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 l a b l . nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 n d e . nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 NYC1. nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 NYC2. nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 NYC4 . nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 NYC5. nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 NYC6. nws
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 c h i l .n w s
d r - x r - x r - x 2 d a b ie r e r o th e r 512 Dec 31 1994 c h i 2 . nws

После перехода в каталог файлового сервера вы должны быть опознаны на этом файловом сервере перед 
продолжением любых дальнейших действий. Для этой цели может использоваться команда nwlogin. Ниже 
приведен обобщенный синтаксис для нее:

nwlogin <файловый_сервер>/<хмя_пользователя>
Необходимо указать пароль. Если регистрационное имя и пароль правильны, вы можете просмотреть 

тома файлового сервера следующим образом:
$ n w lo g in  l a b l / s u l  
d a b ie r e r :  [ / .N e tW are ]
$ cd  l a b l . nws
d a b ie r e r :  [ / .N e tW a r e / la b l . nws]
$ Is  -1 
t o t a l  56
d rw x ...................  2 d a b ie r e r  o th e r  512 Feb 1 1995 ed .nw v
d rw x ...................  2 d a b i e r e r  o th e r  512 J u l  26 1 1 :4 1  m ic ro h o u s e . nwv
d rw x ...................  2 d a b ie r e r  o th e r  512 Feb 1 1995 sy s .n w v
drw x ...................  2 d a b ie r e r  o th e r  512 Feb 1 1995 s y s l .n w v
drw x ...................  2 d a b ie r e r  o th e r  512 Feb 1 1995 sy s2 .n w v
d rw x ...................  2 d a b i e r e r  o th e r  512 Feb 1 1995 sy s3 .n w v
d rw x ...................  2 d a b ie r e r  o th e r  512 Feb 1 1995 5ys4 .nw v
d a b i e r e r : [ / .N e tW a re / la b l .n w s ]

П Р И М Е Ч А Н И Е
МШИМШШ Система UnixWare опознается на серверах NetWare как клиент системы связей. Учетная 
запись системы NetWare, используемая с командой nwlogin, должна быть объектом User в контексте 
связей файлового сервера. Клиент UnixWare получает все опекунские права опознанного объекта User. 
Пользователь, обращающийся к файловому серверу системы NetWare с помощью UnixWare, не может 
пользоваться какими-либо службами NDS.

Теперь можно перейти в любой каталог тома. Например, чтобы попасть на том SYS:, выполните следую
щее:
$ cd  s y s . nwv
d a b i e r e r : [ / .N e tW a re / la b l .n w s /s y s .n w v ]
$ Is  -1 
t o t a l  320

drw x----------  2 d a b ie r e r  o th e r  1 Feb 1 1995 e t c
drw x----------  2 d a b ie r e r  o th e r  1 Feb 1 1995 lo g in
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drw x------ - -  2 d a b ie r e r o th e r 1 Feb 1 1995 m a il
drw x------ - -  2 d a b ie r e r o th e r 1 May 11. 1 4 :5 5  mhs
drw x------ - -  2 d a b ie r e r o th e r 1 Feb 1 1995 p u b l i c
drw x------ — 2 d a b ie r e r o th e r 1 Feb 3 15 :44  q u eu es
drw x------ — 2 d a b ie r e r o th e r 1 Feb 1 1995 sy s tem

4228 J u l  26 1 1 :3 9  t t s $ l o g . e r r  
8396 J u l  26 1 1 :3 9  v o l $ l o g . e r r

Теперь вы находитесь в корневом каталоге тома SYS:.

1 d a b ie r e r  o th e r  
1 d a b i e r e r  o th e r

П Р И М Е Ч А Н И Е
В следующем выпуске UnixWare расширения .nws и .nwv будут отменены. Чтобы обратиться 

к тому SYS на сервере EBDB, можно, например, использовать следующий синтаксис:

c d  / .N e tW a r e / e b d b / s y s

Модуль NUC.NLM на файловом сервере
Для обеспечения соответствующей связности UnixWare на файловом сервере NetWare должно быть загру

жено два модуля N LM  — N UC .N LM  и NFS.NAM . Они входят в состав UnixWare. Модуль N FS.N AM  поддер
живает соответствующие соглашения об именовании файлов между системами NetWare и UnixWare. Эти 
модули будут рассматриваться далее.

Модуль N U C .N LM  предназначен для соответствующего преобразования разрешений Unix в опекунские 
права NetWare. Модуль N UC .N LM  предоставляет также способ идентификации пользователей UnixWare и 
отображения их в учетные записи пользователей системы NetWare посредством файлов, описанных в следу
ющем разделе.

N UC .N LM  предназначен для присвоения идентификаторов U ID  (Unix User ID  — Идентификаторы поль
зователей Unix) объектам User системы NetWare. Кроме того, N U C .N LM  управляет назначением прав защи
ты. Пользователь UnixWare может применять команду chmod, которая изменяет разрешения на файле Unix. 
Модуль N U C .N LM  создает соответствующие опекунские права NetWare. В табл. 15.1 перечислены разреше
ния файла Unix и соответствующие опекунские права NetWare. Обратите внимание, что права назначаются 
для трех объектов системы NetWare: User, Group, который подключается с помощью файла N FSG RO U P (см. 
следующий раздел), и EVERYO N E типа Group.

Команда chmod используется в системе Unix для изменения разрешений на файл или каталог. 
Эта команда эквивалентна команде RIGHTS системы NetWare.

Таблица 15.1. Разрешения для файла Unix и права NetWare
Тип файла Разрешение Права NetWare

File (Файл) г Read и File Scan (Читать и сканировать файл)
w Write (Записывать)
X Отсутствует

Directory (Каталог) г File Scan (Сканировать файл)
w Create (Создать)
X Отсутствует

Преобразование разрешений Unix в опекунские права NetWare

П Р И М Е Ч А Н И Е

Преобразование разрешений Unix в опекунские права NetWare не является точным. В табл. 15.2 приведе
ны результаты, полученные, когда пользователь UnixWare использует команду chmod для файла, располо
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женного на сервере NetWare. Модуль N UC .N LM  обеспечивает преобразование маски разрешения Unix в 
опекунские права NetWare и наоборот, а также предоставляет пользователю UnixWare обратную связь в 
форме маски разрешения Unix.

В системе Unix для изменения разрешений используется следующая команда:
chmod <маска_раэрешения> <файлы | каталоги>

Здесь маска разрешения восьмеричное (по основанию 8) число, которое устанавливает права владельца 
файла, первичную группу владельца файла и всех других пользователей.

Как видно из этой таблицы, команда Unix, представленная ниже, будет иметь непредсказуемые результаты:
chmod 700 test.file

Таблица 15.2. Операции команды chmod системы Unix с файлами под управлением модуля NUC.NLM
Маска chmod Результирующая маска Права на файл NetWare для владельца

700 -rwxrw-rw- [SRWCEMFA]

600 -rw-rw-rw- [SRWCEMFA]

500 -rwxrw-rw- [SR CEMFA]
400 -rw-rw-rw- [SR CEMFA]

300 -rwxrw-rw- [S WCEMFA]

200 -rw-rw-rw- [S WCEMFA]
100 -rwxrw-rw- [S CEMFA]
000 -rw-rw-rw- [S CEMFA]

Если выполнить следующую команду: 
chmod 500 test.file
то должны получить следующую маску разрешения Unix:
-г-х- - - - - - -
Однако, если в маске chmod содержится 7 или 6, то результирующей маской будет rwx, а если 5 или 4, 

право Write будет удалено. Используя 3 или 2, можно удалить право Read, а при значении 1 или 0 будут 
удалены права Read и Write. Во всех случаях предоставляется право Supervisor, которое включает в себя все 
права.

Результаты выполнения команды chmod для каталогов еще более удивительны. Как видно из табл. 15.3, 
если в маске разрешения содержится 5, 4, 1 или 0, будет удалено право Create.

Таблица 15.3. Операции команды chmod системы Unix с каталогами под управлением модуля NUC.NLM
Маска chmod Результирующая маска Права на файл NetWare для владельца

700 drwxrwxrwx [SRWCEMFA]
600 drwxrwxrwx [SRWCEMFA]
500 drwxrwxrwx [SRW  EMFA]
400 drwxrwxrwx [SRW  EMFA]
300 drwxrwxrwx [SRWCEMFA]
200 drwxrwxrwx [SRWCEMFA]
100 drwxrwxrwx [SRW  EMFA]
000 drwxrwxrwx [SRW  EMFA]
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Рассмотрим следующую последовательность событий:
$ m k d ir t e s t
d a b i e r e r : [ / . N e tW a re /e b d b 5 -s a c .n w s /s y s . nwv]
$ Is  -1
drwxrwxrwx 2 d a b ie r e r  o th e r  512 Aug 3 1 2 :08  t e s t  . . .

d a b i e r e r :  [ / .N e tW a re /e b d b 5 -sa c . n w s /s y s . nwv]
$ cd  t e s t
d a b i e r e r : [ / .N e tW a re /e b d b 5 -s a c .n w s /s y s .n w v /te s t]
$ to u c h  xyz
d a b i e r e r : [ / .N e tW a re /e b d b 5 -sa c . n w s /s y s . n w v / te s t ]
$ chmod 765 xyz
d a b i e r e r : [ / . N e tW a re /e b d b 5 -sa c . n w s /s y s . n w v / te s t ]
$ Is  -1 
t o t a l  0
-rw xrw -rw x 1 d a b ie r e r  o th e r  0 Aug 4 1994 xyz 
d a b i e r e r : [ / . N e tW a re /e b d b 5 -s a c .n w s /s y s . n w v / te s t ]

В этом примере были выполнены следующие действия:
♦ Создан каталог test.
♦ Владельцем является пользователь dabierer.
♦ Группой каталога является other.
♦ Маска разрешения для этого каталога — все.
♦ Создан файл xyz.
♦ Команда chmod изменила разрешения на rwxrw-rwx.
Обратите внимание, что команда chmod 765 xyz должна изменить маску на rwxrw-r-x. Поскольку этот 

файл расположен на сервере NetWare, права работают по-другому. Этот файл имеет следующие атрибуты:
F :\T E S T > n d ir * .*  / г
F i l e s  = F i l e s  c o n ta in e d  i n  t h i s  p a th
DOS A t t r  = DOS f i l e  a t t r i b u t e s
N etW are A t t r  = NetW are f i l e  a t t r i b u t e s  
S ta t u s  = C o m p re s s io n /M ig ra tio n  s t a t u s
F i l t e r  = I n h e r i t e d  R ig h ts  F i l t e r
R ig h ts  = E f f e c t i v e  R ig h ts
Owner = ID o f  u s e r  who c r e a t e d  o r  c o p ie d  th e  f i l e

EBDB5-SAC/SYS:TEST\*.*
F i l e s  DOS A t t r  N etW are A t t r  S ta t u s  F i l t e r  R ig h ts

XYZ [Rw-----A] [ ------------------------- ]  [SRWCEMFA] [SRWCEMFA]

0 b y te s  (0 b y te s  i n  0 b lo c k s  a l l o c a t e d )
1 F i l e

Были созданы следующие опекунское права на файл системы NetWare:
F :\T E S T > r ig h ts  * .*  / t  
EBDB5-SAC\SYS:TEST\XYZ 
U ser t r u s t e e s :

SU1 [SRWCEMFA]

Group t r u s t e e s : 
OTHER 
EVERYONE

[SRWCEMFA] 
[SR CEMFA]
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Были созданы следующие опекунские права на каталог системы NetWare:

F : \ > r i g h t s  s y s : t e s t  / t  
EBDB5-SAC\SYS:\TEST 
U ser t r u s t e e s :

SU1 [ RWCEMFA]

Group t r u s t e e s :
OTHER [ R F ]
EVERYONE [ R EMF ]

ПРИМРЧАКИРI IГ П m L 1 H П П L
Поддержка клиента NUC в следующем выпуске UnixWare была радикально изменена, 

ование прав разрешений стало намного точнее.Преобраз

Конфигурация файлового сервера
Для назначения идентификаторов пользователей UnixWare учетным записям пользователя NetWare в ка

талоге SYS:ETC необходимо иметь три файла, имена которых приведены ниже:
N FSU SERS
N FSG RO U P
NFSPARAM
Файл N FSU SER S содержит ряд строк. Каждая строка имеет следующий формат:
<Unix_UID> <Учетное_имя_ЫеtWare>

Unix UID — это идентификационный номер пользователя в программном обеспечении клиента Unix. 
Этот номер учетной записи может быть получен путем регистрации на host-машине Unix и ввода команды id 
следующим образом:

$ i d

u i d = 1 0 0 ( d a b i e r e r )  g i d = l ( o t h e r )

Как видно из этого примера, идентификатор номера U ID  для пользователя dabierer равен 100. Кроме 
того, можно просмотреть содержимое файла /etc/passwd на host-машине Unix. Ниже приведен фрагмент 
такого файла:
$ c a t  /e t c /p a s s w d
r o o t : х :0 :3 :0 0 0 0 -A dm in( 0 0 0 0 ) : / : / u s r / b i n / k s h
daem o n :x :1 :1 2 :0 0 0 0 -A dm in(0 0 0 0 ) : / :
b i n : x :2 :2 :0 0 0 0 -A dm in(0 0 0 0 ) : / u s r / b i n :
s y s : x : 3 : 3 : 0000-A dm in(0 0 0 0 ) : / :
ad m :x : 4 : 4 : 0000-A dm in(0 0 0 0 ) : /v a r /a d m :
u u c p :x :5 : 5 : 0 0 0 0 -u u c p (0 0 0 0 ) : / u s r / l i b / u u c p :
n u u c p :x :1 0 : 1 0 :0 0 0 0 -u u c p (0 0 0 0 ) : / v a r / s p o o l / u u c p p u b l i c : / u s r / l i b / u u c p / u u c i c o
n o b o d y :x :6 0 0 0 1 :6 0 0 0 1 :u id  no b o d y : / :
n o a c c e s s :x :6 0 0 0 2 :6 0 0 0 2 :u i d  no a c c e s s : / :
l p : x : 7 : 9 : 00 0 0 -L P (0 0 0 0 ) : / v a r / s p o o l / l p : / s b i n / s h
l i s t e n : x : 3 7 :4 :N etw ork Adm in: / u s r / n e t / n l s : / u s r / b i n / s h
sy s a d m :x : 0 : 0 : g e n e r a l  sy s tem  a d m i n i s t r a t i o n : /u s r / s a d m : /u s r / s b i n / s y s a d m
m h sm a il: x : 6 1 : 6 :MHS Admin P r o c e s s e s : / v a r / s p o o l / s m f : / u s r / b i n / s h
d a b i e r e r :x : 1 0 0 : 1 : : /h o m e /d a b ie r e r : / u s r / b i n / k s h
sm tp : x : 1 0 2 :6 :SMTP P r o c e s s e s : / v a r / s p o o l / s m tp q  / u s r / b i n / s h
c i s a a c s : x : 1 0 3 : 1 : : /h o m e /c i s a a c s : / u s r / b i n / s h

2 5  7-201
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Двоеточия разграничивают поля в файле /etc/passwd. Первое поле — это регистрационное имя пользова
теля Unix (или учетное имя). Третье поле содержит идентификатор U ID . Например, пользователь cisaacs на 
этой host-машине имеет U ID  103.

П Р И М Е Ч А Н И Е
И И М Ш М  Последовательность данных в файле /etc/passwd приведена ниже:

< у ч е т н о е _ и м я > :х :<UID>:<GID> : < к о м м е н т а р и й > : < н а ч а л ь н ы й _ к а т а л о г > : < о б о л о ч к а >

Здесь учетное_имя — это регистрационное имя входа пользователя на host-машине Unix. Символ х — 
это метка-заполнитель для пароля. В более ранних версиях Unix данное поле фактически содержало 
пароль. В Unix System V  Release 4.2 оно представляет собой метку-заполнитель. Действительный пароль 
находится в файле /etc/shadow. UID является идентификационным номером пользователя, GID — 
идентификационным номером группы этого пользователя. Имя группы можно найти в файле etc/group. 
Поле комментарий обычно содержит полное имя пользователя. Нет никаких строгих правил в отношении 
того, что помещать в это поле. Содержимое поля комментариев может изменяться самым различным 
образом. Начапьный_катапог представляет собой каталог, куда пользователь переводится при первой 
регистрации. Это каталог, в котором пользователь имеет полные права. Оболочка, заданная по 
умолчанию — оболочка Bourne (/usr/bin/sh), оболочка С (/usr/bin/csh) или оболочка Korn (/usr/ 
bin/ksh). Оболочка изменяется в зависимости от требований пользователей, простоты администрирования 
и того, какие имеются типы сценариев.

Учетное_имя_Ме1№аге должно быть общим именем объекта User, расположенного в контексте связей 
файлового сервера. Когда пользователь Unix получает доступ к файлам на сервере системы NetWare, его 
правами защиты являются права, присущие объекту User системы NetWare.

Файл N FSG RO U P, аналогично файлу N FSU SERS, содержит ряд строк в следующем формате:
< U nix_G ID >  < rp y n n a _ N e tW a re >

GID соответствует группам, определенным в программном обеспечении клиента Unix. Определить иден
тификаторы G ID  можно, просмотрев файл /etc/passwd. Ниже приведен другой файл — /etc/group:
$ c a t  / e t c /g r o u p
r o o t : : 0 : r o o t
o t h e r : : 1 : r o o t
b i n : : 2 : r o o t , b i n , daemon
s y s : : 3 : r o o t , b i n , s y s , adm
adm: : 4 : r o o t , adm, daemon
u u c p : : 5 : r o o t , uucp
m a i l : : 6 : r o o t
t t y : : 7 : r o o t , t t y , adm
a u d i t : : 8 : r o o t
n u u c p : :1 0 : r o o t ,n u u c p
daem on: : 1 2 : r o o t , daemon
c r o n : :2 3 : r o o t
p r i v : : 4 7 : r o o t
n o b o d y ::60001:
n o a c c e s s ::6 0 0 0 2 :
l p : : 9 : r o o t , l p
d o s : :1 0 0 :

В этом файле перечислены имя группы, пустое поле, идентификатор G ID  и заданные по умолчанию 
члены группы. Когда пользователь UnixWare обращается к серверу NetWare, он также получает права на 
свою первичную группу Unix.

Файл N FSPARAM  содержит информацию о часовом поясе. Ниже приведена типичная запись:
<Часовой пояс>  <Смещение от UTC>
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В качестве параметра Часовой_пояс может быть указан любой из стандартных часовых поясов, такой как 

PST для Pacific Standard Time (Тихоокеанское стандартное время), EST для Eastern Standard Time (Восточное 
стандартное время) и т.д. Смещение времени от всемирного <Смещение_от_11ТС>, которое прежде называ
лось Гринвичским средним временем, составляет 8 часов для Западного побережья СШ А и 5 часов для 
Восточного.

Доступ к системе NetWare с использованием команды mount
К  файловой системе файлового сервера NetWare можно получить доступ с использованием стандартной 

команды mount. Этой файловой системой является N UCFS (NetWare Unix Client File System). Система UnixWare 
может также использовать N FS (Network File System), если протокол TCP/IP установлен и на клиенте UnixWare, 
и на файловом сервере NetWare. Однако для использования команды nfs mount необходимо установить N FS 
на файловом сервере NetWare. Используйте резидентную систему nucfs для выполнения команды mount без 
применения N FS для NetWare.

Перед выполнением команды mount необходимо пройти опознание на сервере NetWare. Для выполнения 
этого используйте команду nwlogin (NetWare Login — Регистрация в системе NetWare):

# n w lo g in  e b d b 5 - s a c / s u l

Обратите внимание, что для выполнения команды mount необходимо быть пользователем root. Если вы в 
настоящее время зарегистрированы как обычный пользователь, то должны переключиться на пользователя 
root при помощи команды su (Substitute User — Сменить пользователя). А  теперь можете ввести команду 
mount:

# m o u n t - F  n u c f s  e b d b 5 - s a c : s y s  /m n t

Выдав команду mount без параметров, вы увидите, что том SYS сервера NetWare ebdb5-sac был смонтиро
ван на каталог /mnt:
# m ount
/  on / d e v / r o o t  r e a d / w r i t e / s e t u i d  on Wed Auer 3 2 0 :4 0 :0 7  1994
/p r o c  on /p r o c  r e a d / w r i t e  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :0 9  1994
/d e v / f d  on /d e v / f d  r e a d / w r i t e  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :0 9  1994
/ s t a n d  on /d e v /d s k /c 0 t0 d 0 s a  r e a d / w r i t e  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :1 0  1994
/home on / d e v / d s k / l s l  r e a d /w r i t e / lo g / s e tu ic : /m in c a c h e = c lo s e s y n c  on Wed Aug 3 20:
4 0 :20  1994
/.N e tW a re  on /.N e tW a re  r e a d  o n ly  on Wed Aug 3 2 0 :4 1 :0 1  1994 
/m n t on e b d b 5 - s a c : s y s  r e a d / w r i t e / r e m o te  on Mon Aug 8 1 7 :4 1 :2 8  1994

Для получения доступа к файлам на сервере NetWare перейдите в каталог /mnt.

Доступ к системе NetWare при помощи графического интерфейса
На рис. 15.1 показан рабочий стол системы UnixWare. Графический интерфейс пользователя системы 

UnixWare основан на спецификациях X  Windows. В системе UnixWare 1.1 используется вариант интерфейса 
Open Look, аналогичный M O TIF. В системе UnixWare 2.0 используется стандартный интерфейс MOTIF. 
Рабочий стол UnixWare — это представление в виде пиктограмм исходного каталога пользователя и файлов 
в нем. Работа этого графического интерфейса пользователя очень похожа на работу Windows или OS/2. Если 
вы дважды щелкнете на пиктограмме, выполнится приложение, связанное с этой пиктограммой. Если эта 
пиктограмма является подкаталогом (пиктограмма папки), то, дважды щелкнув на ней, вы откроете окно с 
пиктограммами, представленными в этой папке. Для активизации пиктограммы с использованием клавиату
ры выполните следующие действия:

1. Выберите пиктограмму с использованием клавиш управления курсором.
2. Нажмите клавишу пробела, чтобы выделить эту пиктограмму.
3. Используйте комбинацию клавиш Alt+F для активизации меню File (Файл).
4. Щелкните на команде Open (Открыть).

25 *
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РИСУНОК 15.1.
Рабочий стол системы UnixWare.

Для получения доступа к файловой системе сервера NetWare посредством этого графического интерфейса 
пользователя выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните на пиктограмме системы NetWare на рабочем столе UnixWare. Если вы работаете с 
клавиатурой, то используйте клавиши управления курсором, пробела, Alt+F и О, как описано ранее. 
Откроется окно серверов NetWare (рис. 15.2).

2. В окне серверов NetWare выберите сервер, к которому вы хотите обратиться. После щелчка на 
пиктограмме сервера появится экран опознания. Введите свое регистрационное имя и пароль для 
этого сервера. После успешного опознания появится окно томов, отображая имена томов, находящихся 
на данном сервере.

3. Активизируйте требуемую пиктограмму тома, чтобы получить окно файлов, на котором показаны 
файлы и каталоги для этого тома (рис. 15.3).

4. К  этому времени произойдет автоматическое монтирование тома файлового сервера в процессе 
N UCAM D (NetWare Unix Client Auto-mount Daemon). Вы можете получить доступ к файлам этого 
сервера, продолжая просмотр с использованием графического интерфейса пользователя. Кроме того, 
можно открыть окно терминала и обращаться к этим файлам с помощью командной строки. 
Приложения и файлы Unix могут храниться на сервере NetWare. При выполнении приложения, храня
щегося на сервере NetWare он загружает файлы приложения в программное обеспечение клиента 
UnixWare, который выполняет эту программу.

РИСУНОК 15.2.
Окно серверов NetWare на рабочем 
столе UnixWare.
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РИСУНОК 15.3.
Окно файлов на рабочем столе 
UnixWare.

РИСУНОК 15.4.
Окно серверов NetWare рабочего 
стола UnixWare.

5. После выполнения работы, связанной с обращением к серверу, закройте эти окна, дважды щелкнув 
на кнопке меню в верхнем левом углу экрана либо использовав комбинацию клавиш AU+F4.

Утилита NetWare Access (Доступ к системе NetWare) позволяет регистрироваться и отключаться от серве
ров NetWare, не ожидая появления экрана опознания. Обратиться к этой утилите можно с рабочего стола 
UnixWare, выбрав пиктограмму Utilities (Утилиты). В окне Utilities активизируйте пиктограмму NetWare Access; 
появляющееся при этом окно серверов NetWare показано на рис. 15.4.

Чтобы зарегистрироваться на сервере NetWare, выберите этот сервер из списка и дважды щелкните на 
нем или нажмите клавишу Enter. Появится экран опознания, и вы сможете ввести свое регистрационное имя 
и пароль на этом сервере. Щелкните на кнопке Logout (Выход из системы) для отключения от этого сервера.

ПРИМРЧЛНИРН гГ Н У Ц Т п П П С
Окна, показанные на рис. 15.1-15.4, взяты из версии UnixWare 1.1.2. В следующем выпуске 

! графический образ пиктограмм и окон доступа системы N etW are  будет изменен, 
альные возможности останутся такими же.
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Доступ клиента Unix с помощью NFS и TCP/IP
Вы можете получить доступ к файловым серверам NetWare с использованием N FS. Процесс получения 

доступа к файловой системе сервера аналогичен использованию системы N UC FS. Однако, в отличие от 
N UC FS, файловая система N FS требует следующих элементов:

♦ На клиенте UnixWare должен быть установлен и настроен протокол TCP/IP.
♦ На файловом сервере NetWare должен быть настроен протокол TCP/IP.
♦ На файловом сервере NetWare должна быть установлена и настроена система NFS.

Настройка системы NFS
После установки системы N FS на файловом сервере необходимо указать, какие файлы или каталоги должны 

быть сделаны доступными для экспорта. Это выполняется с использованием утилиты N FSAD M IN .NLM , пред
ставляющей собой модуль N LM , который загружается на файловом сервере с консоли файлового сервера. 
В главном меню выберите опцию Tables (Таблицы). В меню Tables выберите Exports (Экспорт). На экране 
Exported Path (Экспортируемый путь), показанном на рис. 15.5, нажмите клавишу Insert для добавления 
дополнительных файлов или каталогов в список экспорта.

Нажмите клавишу Enter на любом из перечисленных экспортируемых объектов для выполнения дальней
ших установок. Появляющееся при этом диалоговое окно Exports File Options (Опции экспортируемых фай
лов) показано на рис. 15.6.

РИСУНОК 15.5.
Окно Exported Path системы NFS.

j Select an iter» and press <ENTER>
j  ШШШШШШШШВШВШШШШШВт

NFS Administration Uersion 2.0 NetUare Loadable Nodule

РИСУНОК 15.6.
Диалоговое окно Exports File Options 
утилиты NFS Administration.

Exports File Options

Filename 
Trusted Hosts 
Root Access 
Read-Only Access 
Anonymous Access 
Read-Write Access 
DOS Attributes 
Trustee Rights

/sys^data

No
Yes
Do not modify attributes from NFS 
Create trustee rights from NFS

L !-------------------------------------------------------
To Update press <ESC> I

1
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В табл. 15.4 приведены опции диалогового окна Exports File Options.

Таблица 15.4. Опции экспортируемых файлов утилиты NFS Administration
Опция Значение no 

умолчанию
Описание

Filename (Имя файла) Имя экспортируемого файла или каталога.

Trusted Hosts (Host-опекуны) Любое имя host-машины (выбранное из имен в файле 
SYS:ETC\HOSTS) может получить доступ к экспортируемому 
файлу или каталогу. Если это поле останется пустым (значение по 
умолчанию), то к данному файлу или каталогу может получить 
доступ любая host-машина.

Root Access (Доступ 
пользователя root)

Любая host-машина из этого списка может получить доступ к 
экспортируемому файлу или каталогу как пользователь root, а это 
означает, что такие пользователи имеют права файловой системы 
Supervisor на этот экспортируемый файл или каталог. Если это 
поле останется пустым (значение по умолчанию), то ни один 
пользователь не сможет получить доступ пользователя root.

Read-Only Access (Доступ 
только-для-чтения)

No Если эта опция установлена в значение Yes, то все host-машины, 
за исключением тех, которые находятся в списке Read-Write 
Access (Доступ для чтения-записи), могут только читать из 
экспортируемого файла или каталога.

Anonymous Access (Анонимный 
доступ)

Yes При использовании установки по умолчанию (Yes) пользователи 
без соответствующей учетной записи в файле 
SYS:ETC\NFSUSERS (описанном в разделе "Конфигурация 
файлового сервера”) представлены как пользователи NOBODY 
системы NetWare. Такие пользователи имеют все права этого 
пользователя.

Read-Write Access (Доступ 
для чтения-записи)

Эта опция работает, только если опция Read-Only Access 
установлена в значение Yes. В этом случае любая host-машина из 
этого списка может выполнять чтение_запись в экспортируемый 
файл или каталог. Все другие host-машины могут выполнять 
только чтение.

DOS Attributes (Атрибуты DOS) Do not modify... 
(He изменять...)

Если установлено значение по умолчанию, то пользователи Unix 
не могут менять атрибуты DOS (такие, как Read Only, Hidden, 
System и т.д.) на сервере NetWare. Это распространяется на 
пользователей Unix при создании файлов и при выдаче команды 
chmod (Change Mode — Изменить режим доступа). В противном 
случае пользователи Unix могут влиять на атрибуты DOS.

Trustee Rights (Опекунские права) Create trustees 
(Создать опекунов)

Если установлено это значение по умолчанию, опекунские права 
на файл и каталог NetWare создаются, если пользователь Unix 
создает файл или меняет разрешения защиты (с использованием 
команд chmod, chown или chgrp).

Другой набор опций, которые можно скорректировать, относится к значениям по умолчанию для экспор
тируемых файлов и каталогов. В главном меню утилиты N FSA D M IN  можно установить эти опции, выбрав 
меню Set File Information (Установить информацию о файле). Выберите экспортируемый файл или каталог, 
значения которых по умолчанию вы хотите откорректировать (рис. 15.7).

Filename (Имя файла) относится к экспортируемому файлу или каталогу. File Permission (Разрешение 
файла) — заданная по умолчанию маска разрешения Unix, назначенная этому файлу или каталогу. File Owner 
(Владелец файла) и File Group (Группа файла) представляют собой заданные по умолчанию владельца и 
группу, назначенных экспортируемому файлу или каталогу. Опция Recursion (Рекурсия), установленная в 
значение Yes, позволяет применять эти разрешения к подкаталогам так же, как и к экспортируемому катало
гу. Эта опция не относится к экспортируемым файлам.
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|| Exported Path II
РИСУНОК 15.7.
Окно Set File Information программы 
NFS Administration. Filenane 

File Permission 
File Owner 
F ile Group 
Recursion

Set File Information

-3
nogroup
No

lb

После установки опций экспорта и значения по умолчанию в соответствии с требованиями своей систе
мы, можно обратиться к экспортируемым файлам или каталогам с использованием системы NFS.

Перед получением доступа целесообразно проверить связность TC P/IP и то, что имя сервера, к которому 
вы хотите обратиться, правильно введено в файле /etc/hosts системы Unix. Один из самых быстрых способов 
проверки состоит в использовании команды ping. Ниже приведен обобщенный синтаксис для этой команды:

ping <hos Ь_мажмна>
Приведем пример использования команды ping для проверки host-машины ebdb2:
# ping ebdb2 
ebdb2 is alive
Если команда ping дала положительный ответ, то эта host-машина является активной. Это подтверждает и 

связность TCP/IP, и то, что имя host-машины правильно введено в файле host-машин. Для проверки того, 
какие файлы или каталоги доступны для экспорта, используйте команду dfshares, применяя следующий 
общий синтаксис:

dfshares -F nfs <host_Manmna>
В следующем примере производится проверка host-машины ebdb2 (сервер NetWare):

# d f s h a r e s  -F  n f s  ebdb2
RESOURCE SERVER ACCESS TRANSPORT

e b d b 2 : /s y s /u n ix w a r e  ebdb2 -
e b d b 2 : / s y s / l o g i n  ebdb2 -

Как и в системе N UC FS, используйте команду mount для получения доступа к серверу NetWare. В следу
ющем примере каталог unixware тома SYS файлового сервера ebdb2 смонтирован в каталог /mnt:

# mount -F nfs -о soft,retry=4 ebdb2:/sys/unixware /mnt
Используйте команду mount без параметров для проверки того, что эта операция была выполнена пра

вильно:
# m ount
/  on / d e v / r o o t  r e a d / w r i t e / s e t u i d  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :0 7  1994 
/p r o c  on /p r o c  r e a d / w r i t e  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :0 9  1994 
/d e v / f d  on /d e v / f d  r e a d / w r i t e  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :0 9  1994 
/ s t a n d  on /d e v /d s k /c 0 t0 d 0 s a  r e a d / w r i t e  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :1 0  1994
/hom e on / d e v / d s k / l s l  r e a d /w r i t e / lo g / s e tu id /m in c a c h e = c lo s e s y n c  on Wed Aug 3 2 0 :4 0 :2 0  1994 
/.N e tW a re  on /.N e tW a re  r e a d  o n ly  on Wed Aug 3 2 0 :4 1 :0 1  1994

Доступ к тому NFS
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/m n t on e b d b 2 : /s y s /u n ix w a r e  s o f t / r e t r y = 4 / r e m o te  on Mon Aug 8 1 7 :5 5 :0 1  1 9 9 4 / .N etW are on /.N e tW are  
re a d  o n ly  on Wed Aug 3 2 0 :4 1 :0 1  1994

Для доступа к файловому серверу с использованием команды cd перейдите в точку монтирования. Про
смотреть файлы и каталоги на файловом сервере позволяет команда Is -1:
# cd  /m nt
# Is  -1 
t o t a l  45
drwxrwxrwx 2 d a b ie r e r  o th e r  512 J u l  31 1 1 :3 1  dns
drwxrwxrwx 4 d a b ie r e r  sy s  512 Aug 3 0 5 :2 5  g o o d ie s
drwxrwxrwx 14 d a b ie r e r  sy s  512 Aug 2 0 9 :4 7  pkgs
drwxrwxrwx 2 d a b ie r e r  sy s  512 J u l  31 1 1 :3 1  s c e n a r io s
drwxrwxrwx 2 d a b ie r e r  sy s  512 Aug 2 0 9 :4 9  s c r i p t s
-rw -rw -rw - 1 4294967294sys 17 J u l  27 0 1 :4 2  t e s t . l
- rw -rw -rw - 1 d a b ie r e r  o th e r  19793 Aug 3 1 3 :41  t e s t . 2

Для освобождения точки монтирования используйте команду umount:
# cd  /
# u m o u n t /m n t

Доступ к серверу NetWare с помощью протокола FTP
Система NetWare N FS поддерживает также средства ftp-сервера, которые предоставляются с использова

нием протокола Flex/IP — упрощенной версии системы NetWare N FS. Вы должны вначале загрузить и 
настроить TCP/IP, а затем модуль IN ETD .N LM , который является демоном Internet, входящим в состав 
системы NetWare NFS. Этот модуль ожидает, пока клиент не выдаст запрос с использованием ftp. После 
получения такого запроса динамически загружается модуль FTPSERV.NLM , который позволяет серверу NetWare 
работать в качестве ftp-сервера. Он запрашивает у пользователя допустимое регистрационное имя, взятое из 
контекста связей сервера. Существует возможность анонимного доступа к ftp. Если пользователь указывает 
имя anonymous, файловый сервер может быть запрограммирован на то, чтобы принимать или отклонять 
такие запросы.

Нижеприведенные записи представляют типичный ftp-сеанс NetWare NFS. В первой части показан про
цесс регистрации:
# f t p  ebdb2 
C o n n ec ted  to  e b d b 2 .
220 e b d b 5 -s a c  FTP s e r v e r  (NetW are v 4 .1 )  re a d y .
Name (eb d b 2 : r o o t ) : s u l  
230 U ser SU1 lo g g e d  i n .

Далее показан процесс перехода в каталог unixware и просмотра файлов в этом каталоге:
f tp >  cd  u n ix w are  
200 CWD command ok ay . 
f tp >  I s
200 PORT command ok ay .
150 O pening  d a ta  c o n n e c t io n  f o r (130..57.

000000 ,1 0 4 5 ).
- [ RWCEAFMS) nobody 17 J u l 27 0 8 :42 t e s t . 1
- [RWCEAFMS] s u l 19793 Aug 03 2 0 :4 1 t e s t . 2
- [RWCEAFMS] s u l 58 J u l 14 О 00 d t i n f o
d [RWCEAFMS] s u l 512 J u l 31 18 :31 dns
d [RWCEAFMS] s u l 512 J u l 31 18 :31 s c e n a r io
d [RWCEAFMS] s u l 512 Aug 03 1 2 :2 5 g o o d ie s
d [RWCEAFMS] s u l 512 Aug 02 1 6 :47 p kgs
d [RWCEAFMS] s u l 512 Aug 02 1 6 :4 9 s c r i p t s
226 Transfer complete.
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В следующих нескольких строках показан процесс копирования файла с сервера с использованием команды
get:
f tp >  g e t  t e s t . l
l o c a l :  t e s t . l  re m o te : t e s t . l
200 PORT command okay .
150 O pening d a ta  c o n n e c t io n  f o r  t e s t . l  ( 1 3 0 .5 7 .8 8 .5 8 ,1 0 4 7 ) .
226 T r a n s f e r  c o m p le te .
19 b y te s  r e c e iv e d  in  0 .0 2  se c o n d s  (0 .9 3  K b y te s /s )

Добавление пространства имен NFS для компакт-диска
Может возникнуть необходимость обеспечить пользователю Unix доступ к компакт-диску, смонтирован

ному на файловом сервере. Можно ввести следующую команду с консоли файлового сервера:
a d d  nam e s p a c e  n f s  t o  v o lu m e  <имя_тома>

Эта команда позволяет пользователям Unix, обращающимся к серверу с помощью системы NetWare NFS, 
просматривать и правильно устанавливать разрешения файлов Unix и соглашения об именах файлов. В этом 
процессе добавления пространства имен изменяется таблица D ET (Directory Entry Table), находящаяся в 
начале каждого тома NetWare. Однако в случае использования компакт-диска невозможно изменить его 
таблицу D ET по той простой причине, что на компакт-диск нельзя записывать информацию.

Операционная система NetWare 4.1 обходит это техническое неудобство, позволяя записать требуемое 
пространство имен непосредственно при монтировании компакт-диска. Пространство имен добавляется в 
качестве опции монтирования компакт-диска в командной строке. Пространства имен, которые могут быть 
добавлены таким образом, включают следующее:

♦ N FS (/nfs)
♦ Macintosh (/mac)
♦ OS/2 (/os2)
NetWare 4.1 фактически включает информацию пространства имен в файл, который она строит для таб

лицы D ET компакт-диска. При монтировании компакт-диска необходимо также использовать параметр /R, 
который сообщает NetWare, что это устройство предназначено только для чтения. В следующем примере 
показаны результаты, полученные при добавлении пространства имен N FS во время монтирования компакт- 
диска:
EBDB:cd m ount 1 / n f s  /R

CDROM-4.1 0 -018 :
NFS Name S pace s u p p o r t  e n a b le d .

CDROM-4.1 0 -0 2 4 : INFO:
Mount Volume on d e v ic e :  1

CDROM-4.1 0 -2 7 0 : INFO:
DO NOT tu r n  on ComprGroup A ccess R ig h ts :  EVERYONE vo lum e.

C r e a t in g  CDROM In d e x  [_] 100%

CDROM-4.1 0 -1 0 5 : INFO:
A d ju s te d  Volume C a p a c ity  i n  B lo ck s (b lo c k  s i z e  6 4 k ):3 1 6 9

M ounting  Volume NW410DOC 
** R ead in g  In  FAT
** V e r i f y in g  D i r e c to r y  FAT C hain  
** S can n in g  th e  D ir e c to r y  
** C heck ing  S u b d i r e c to r i e s  
** S can n in g  F i l e s  w ith  T r u s te e  Nodes 
** S can n in g  D e le te d  F i l e s  
** L in k in g  th e  Name S p aces 
** S h r in k in g  th e  E x ten d ed  D ir e c to r y  
EBDB:
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UnixWare 2.01
UnixWare версии 2.01 и выше включает значительно улучшенную архитектуру N UC  (NetWare Unix Client). 

Новая версия N UC  быстрее и лучше сохраняет разрешения файла Unix и атрибуты на сервере системы 
NetWare.

Для инсталляции N UC  выполните следующие действия:
1. В DOS отформатируйте две дискеты.
2. Скопируйте в формате DOS содержимое следующих каталогов с host-машины UnixWare на эти дискеты:

/var/spool/nwsup/NWserv/nuuc/dislcI 
/var/spool/nwsup/NWserv/nuuc/disk:!

Копируя эти каталоги, обязательно скопируйте все подкаталоги и файлы. Если на машине 
UnixWare установлена система Windows, то для копирования каталогов можно использовать File Manager 
(Диспетчер файлов) либо систему DOS MERGE и команду DOS XCOPY. Но если командная строка 
окажется слишком длинной, может возникнуть проблема. Другой вариант состоит в монтировании дисков, 
по одному за один раз, с использованием пиктограммы Disks etc (Диски и др.) на рабочем столе 
UnixWare. Затем откройте вышеназванный каталог и скопируйте файлы методом перетаскивания.

3. Загрузите модуль пространства имен N FS следующим образом:
LOAD С:NFS.NAM
Модуль N FS.N AM  может находиться в рг.зделе DOS, где расположена программа SER V ER .EX E. Если 
ваш сервер загружается не с диска С, вве дите соответствующее имя диска.

4. Добавьте пространство имен N FS к любому тому, к которому вы хотите обратиться из UnixWare. 
Например, для добавления пространства имен N FS к тому VOL1: введите следующее:
ADD NAME SPACE NFS VOL1:
Появится сообщение о том, что пространство имен N FS добавлено к этому тому. В зависимости от 
числа файлов на томе, этот процесс может занять несколько минут.

5. Установите контекст связей сервера на один или несколько контейнеров (до 16), содержащих учетные 
записи пользователей и другие ресурсы, к которым необходимо предоставить доступ пользователям 
UnixWare. Например, если требуемые контейнеры OU=SJ.O=EBDB и OU=TOKYO.O=EBDB, введите 
следующую команду:
SET BINDERY CONTEXT = 00=JS.0=EBDB;OU=TOKYO.0=EBDB

6. Вставьте первую дискету N UC  в дисковод сервера.
7. С консоли сервера загрузите модуль IN STA LL.N LM . В меню модуля IN STA LL.N LM  выберите Product 

Options (Опции программных продуктов).
8. В меню Product Options выберите опцию Install a Product Not Listed (Инсталлировать программный 

продукт, не перечисленный в списке). Модуль IN STA LL.N LM  обратится к дисководу дискет. В списке 
программных продуктов, которые могут быть установлены, появится NetWare Unix Client. Нажмите 
клавишу Enter, чтобы продолжить установку. Файлы N UC  будут скопированы в каталоги SYS:SYSTEM , 
P U B L IC  и ЕТС. Кроме того, процесс инсталляции создаст файлы U N ISTA RT .N C F и U N ISTO P.N CF 
в каталоге SYS:SYSTEM . Вызов U N ISTA RT .N C F будет добавлен в файл AUTO EXEC .N CF. Файл 
U N ISTA RT .N C F используется для загрузки модулей N LM , которые инициализируют NUC. Файл 
U N ISTO P.N C F выгружает модули N LM  ,для NUC.

9. После этого отредактируйте файл SYS:SYSTEM \UN ISTART.N CF. Найдите следующую строку:
LOAD NUC
Если вы оставите эту строку без изменений, тома системы NetWare будут доступны из UnixWare в 
режиме NetWare Mode (Режим NetWare). Этот режим не разрешает пользователю клиента UnixWare

СОВЕТ
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изменять атрибуты или опекунские назначения файлов на сервере NetWare. Если в команде LOAD 
N UC  указать имя тома, то команды "CHMOD", выданные пользователями UnixWare, будут влиять на 
опекунские права и атрибуты файлов NetWare на этом томе. Этот метод доступа называется Unix 
Mode (Режим Unix). Например, если необходимо, чтобы пользователи UnixWare имели доступ к тому 
SYS: в Unix Mode, измените команду LOAD N UC  следующим образом:
LOAD NUC SYS

10. Добавьте следующую строку в конце файла UN ISTART.N CF:
LOAD INETDB пользователь пароль
где пользователь — это пользователь NDS с правами Create на контейнер (контейнеры) в контексте 
связей сервера (серверов) и пароль — пароль этого пользователя. Утилита IN ETD B.N LM  добавляет 
пользователей, указанных в файлах пользователей N UC , в первый контейнер, который определен в 
качестве контекста связей сервера.

Рекомендуется не указывать пользователя Admin с правами Supervisor на [root] в файле 
UNISTART.NCF. Это было бы самым грубым нарушением защиты. Любой человек с правами на чтение 
файлов в каталоге SYS: SYSTEM или любой, кто имеет доступ к консоли сервера, может прочитать этот 
файл и узнать пароль Admin. Вместо этого создайте объект User с правами Create на контекст (контексты) 
связей.

11. Найдите в файле U N ISTA RT .N C F команду LOAD XCO NSO LE. Добавьте следующую команду перед 
командой LOAD XCO NSO LE:
LOAD REMOTE пароль
где пароль — это пароль, который вы хотите использовать для удаленного доступа к консоли сервера. 
Утилита XCO N SO LE применяется пользователями UnixWare, желающими получить удаленный доступ 
к файловому серверу с рабочего стола UnixWare. Если пользователь UnixWare планирует получить 
доступ к консоли сервера с использованием протокола TCP/IP, необходимо настроить сервер NetWare 
для TCP/IP.

Для получения доступа к серверу с рабочего стола UnixWare откройте окно Applications 
(Приложения). В окне Applications выберите Remote Applications (Удаленные приложения). В списке в 
этом окне появится сервер NetWare. Выберите сервер NetWare, настроенный на использование NUC и 
XCONSOLE. На запрос об имени пользователя введите REMOTE. Используйте пароль удаленного доступа, 
упомянутый выше. Для получения доступа к серверу с использованием протокола TCP/IP настройте 
сервер для TCP/IP при помощи утилиты INETCFG.NLM, которая рассматривается в главе 35. В UnixWare 
используйте утилиту telnet и укажите IP-адрес сервера NetWare в качестве адреса назначения. На запрос 
о пароле укажите пароль удаленного доступа, упомянутый выше. На запрос о типе терминала укажите 
XTERM (X Terminal), если запустили telnet в терминальном сеансе рабочего стола.

12. Отредактируйте файл SY S :ET C \N FSU SER S, который отображает идентификационные номера 
пользователей UnixWare на имена пользователей NetWare.

13. Отредактируйте файл SYS:ETC\N FSGRO UP, который отображает идентификационные номера групп 
UnixWare на группы NetWare.

14. Скопируйте файл /etc/passwd из системы UnixWare в каталог SYS:ETC. Идентификационные номера 
пользователей в файле passwd должны соответствовать идентификационным номерам в файле 
N FSU SERS.

15. Перезапустите сервер. Файл UN ISTA RT.N C F будет вызван из файла AU TO EXEC .N C F. Загрузятся 
модули NUC. Модуль IN ETD G .N LM  в процессе загрузки будет просматривать файлы N FSU SERS, 
N FSG RO U P и PASSW D. В это время будут создаваться любые пользователи, не представленные в 
NDS. Пользователи UnixWare теперь могут получить доступ к файлам и каталогам на любом томе 
системы NetWare с добавленным пространством имен NFS.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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ГЛАВА 15 +  Клиенты Unix 397

Резюме
В этой главе было представлено несколько способов подключения систем на основе Unix к файловым 

серверам NetWare. Значительная часть этой главы была посвящена операционной системе UnixWare фирмы 
Novell. В других разделах рассматривались профаммные продукты N FS для NetWare фирмы Novell. Как вы 
узнали, теперь многие системы обеспечивают связность с помощью протоколов IPX/SPX фирмы Novell. 
Поддержка протокола IPX/SPX  имеет преимущество легкого управления. Большинство систем Unix обраща
ется к файловой системе файлового сервера NetWare с использованием команды монтирования. Это про
цесс, в котором один или несколько каталогов NetWare отображаются в подкаталоги в структуре каталогов 
Unix. В результате файловая система NetWare появляется в виде подкаталога в системе Unix.

Система UnixWare имеет преимущество перед другими версиями Unix, состоящее в том, что вызовы 
протокола N CP системы NetWare могут быть выполнены непосредственно из ядра. Если пользователь захо
чет обратиться к серверу, он может щелкнуть на пиктограмме и демон автоматического монтирования вы
даст команду, эквивалентную команде монтирования. Это можно сделать посредством IPX /SPX  без 
дополнительных затрат на NetWare NFS. Система UnixWare предоставляет модули N LM , N U C .N LM  и 
NFS.NAM  для обеспечения бесперебойного преобразования опекунских прав системы NetWare в разреше
ния UnixWare и наоборот. Модуль N UC  обеспечивает преобразование защиты, а модуль N FS — поддержку 
пространства имен Unix.

Преобразование защиты, предоставляемое модулем N UC , не столь совершенно, как может показаться 
пользователю Unix. Результаты команды chmod не преобразуются с достаточной точностью в опекунские 
права системы NetWare и атрибуты файлов.

Вы узнали, что для отображения идентификаторов пользователей Unix в учетные записи системы NetWare 
используются файлы настройки N FSU SERS и N FSG RO UP. В этом разделе было показано, как обратиться и 
пройти опознание на серверах NetWare с использованием команды mount -F nucfs... и утилиты NetWare 
Access.

Здесь объясняется, как получить доступ к файловым серверам NetWare с использованием NetWare NFS и 
протокола TCP/IP. В качестве способа получения доступа к файлам и каталогам системы NetWare была 
рассмотрена команда mount -F nfs... Вы также узнали, что сервер, настроенный с помощью NetWare NFS, 
включает модуль FTPSERV .N LM , загружаемый автоматически модулем IN ETD .N LM  и обеспечивающий 
услуги ftp.

В конце главы рассмотрен и показан пример настройки пространства имен N FS для компакт-диска, 
смонтированного на файловом сервере.

В следующей главе речь пойдет о том, как установить и настроить систему NetWare для Macintosh и как 
клиент Macintosh может получить доступ к сети NetWare 4.1.
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Клиенты Macintosh
Операционная система NetWare 4.1 позволяет клиенту Macintosh получить доступ к службе 
NDS. Клиент Macintosh теперь может стать равноправным пользователем в этой сети. 
До появления NetWare 4.1 клиент Macintosh использовал эмуляцию системы связей для 
получения доступа к серверу NetWare 4.0. Большинство сетей состоит из множества типов 
компьютерных систем, связанных между собой для совместного использования ресурсов и 
данных. Если в сети установлены клиенты Macintosh, важно понимать, как встроить их в 
среду NetWare. В этой главе описано, как объединить компьютеры Macintosh в сеть Novell 
и как обеспечить доступ из системы Macintosh к службе NDS.
Сначала рассмотрены модули NLM  для Macintosh и описаны проблемы, связанные с сетью 
AppleTalk. Цель этого описания состоит в том, чтобы помочь настроить NetWare для 
программного обеспечения Macintosh. Дополнительную информацию о протоколе AppleTalk 
можно найти в разделе "AppleTalk Reference" (Информация о протоколе AppleTalk) 
справочной системы DynaText. Далее шаг за шагом анализируется процедура инсталляции, 
необходимая для обеспечения работы компьютеров Macintosh в сети. Затем рассмотрена 
регистрация клиента Macintosh в дереве NDS, а также процедура инсталляции клиента 
наряду с описанием программного обеспечения сети AppleTalk для клиента Macintosh. Изучив 
эту главу, вы сможете загрузить программное обеспечение NetWare для Macintosh, 
настроить протокол AppleTalk для сети и зарегистрироваться в дереве NDS при помощи 
программного обеспечения клиента Macintosh.
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Файловая система AppleTalk
Модули файловой системы AppleTalk позволяют серверу NetWare хранить должным образом файлы 

Macintosh и информацию о них. Эта файловая система поддерживается с помощью протокола Apple Filing 
Protocol (Протокол работы с файлами Apple) — A FP.N LM , который является протоколом высокого уровня, 
позволяющим компьютерам Macintosh обмениваться файлами с сервером NetWare. После загрузки модуля 
A FP.N LM  сервер автоматически загружает модуль A PPLETLK .N LM . Этот модуль должен быть настроен 
прежде, чем будет загружен модуль A FP.N LM , иначе компьютеры Macintosh не смогут регистрироваться на 
сервере. Этапы инсталляции, описанные в этой главе, показывают, как настроить модель A PPLETLK .N LM .

Чтобы модуль A FP.N LM  мог хранить файлы Macintosh на томе, к этому тому должно быть добавлено 
пространство имен Macintosh. Это пространство имен, называемое MAC.NAM, позволяет хранить файлы 
Macintosh. Характерной особенностью файлов Macintosh является наличие так называемых частей типа и 
создателя. Тип определяет, является ли этот файл приложением или нет. Создатель указывает, какое прило
жение создало этот файл. Если эта информация, хранящаяся на томе NetWare, однажды окажется разрушен
ной или удаленной, то рабочий стол на этом томе потребует восстановления. Это выполняется с помощью 
утилиты AFPCON. Например, при аварийном отказе сервера файлы рабочего стола могут быть повреждены 
до такой степени, что восстановление станет необходимым. В процессе инсталляции необходимо обеспечить 
поддержку имен Macintosh на любых томах, на которых вы хотите хранить файлы Macintosh.

Зона AppleTalk и сетевые диапазоны
Сеть AppleTalk была разработана как клиент-серверная или распределенная сетевая система. Сеть AppleTalk 

позволяет пользователям совместно использовать такие сетевые ресурсы, как файлы и принтеры. Сеть Apple
Talk определяет четыре элемента сети:

♦ Узел — это любое устройство AppleTalk, такое как компьютеры Macintosh и принтеры, подключенные 
к сети.

♦ Сеть — это одиночный логический кабель в AppleTalk.
♦ Маршрутизатор связывает различные физические сети между собой в одну или несколько логических 

сетей.
♦ Зона — это логическая группа из одной или нескольких сетей. Зона позволяет пользователям Macintosh 

просматривать различные службы Macintosh внутри одной и той же логической зоны. В качестве 
примера можно привести зону, называемую Marketing, которая содержит серверы и принтеры из 
разных частей здания, но логически группирует их вместе, внутри зоны Marketing.

Узел Macintosh обычно подключается к сети при помощи карты LocalTalk, Ethernet или token ring. Узлом 
может быть рабочая станция, принтер, сервер или любое другое устройство Apple в этой сети. Протокол 
AppleTalk назначает адреса динамически, в отличие от таких протоколов, как IP X  или TCP/IP. В процессе 
начальной загрузки узел AppleTalk выбирает адрес и проверяет, не использует ли какой-либо другой узел 
AppleTalk этот же адрес. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет найден допустимый адрес. Протокол, 
ответственный за эту службу, называется протоколом AARP (AppleTalk Address Resolution Protocol — Протокол 
разрешения адресов AppleTalk) для сетей TokenTalk и EtherTalk.

Первая реализация AppleTalk называлась Phase I (Фаза I). Сеть Phase I все еще встраивается в компьюте
ры Macintosh в качестве сети LocalTalk, в которой используется витая пара для подключения каждого узла. 
Сеть AppleTalk быстро вступила в область более крупных сетевых сред, где возникла необходимость расши
рить эти встроенные ограничения. Фирма Apple создала сеть Phase II AppleTalk, в которой поддерживается 
свыше 16 млн. узлов на группе локальных сетей с числом зон до 255. Сеть LocalTalk — это нерасширенная 
сеть. Сеть Phase II, так же как и EtherTalk или TokenTalk, называется расширенной. Для обеспечения пра
вильного функционирования сети важно выбрать соответствующий тип сети в процессе инсталляции моду
лей N LM  AppleTalk для сервера. Если вы встраиваете этот сервер в существующую сеть AppleTalk, обязательно 
просмотрите опции AppleTalk с администратором сети AppleTalk.

Маршрутизаторы AppleTalk связывают сети AppleTalk между собой. Маршрутизатором AppleTalk может 
быть сервер NetWare или выделенный маршрутизатор локальной сети. Последний содержит информацию о 
сети и зонах для направления пакетов из одного сегмента сети в другой. Каждый маршрутизатор ведет таблицы, 
чтобы правильно направлять пакеты в соответствующую сеть. Эти таблицы поддерживаются в соответствии с 
протоколом RTM P (Routing Table Maintenance Protocol — Протокол сопровождения таблицы маршрутизации).
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В сети Phase I имеются один кабельный диапазон и зона, назначенная маршрутизатором. Вся сеть LocalTalk 
представляет собой сеть типа Phase I. В сетях Phase II можно использовать расширенный кабельный диапа
зон и несколько зон в одном сегменте. Расширенный диапазон зон был введен фирмой Apple для устранения 
проблемы, связанной с тем, что в сети Phase I разрешено иметь только 253 узла в одном сегменте. Во многих 
сетях применяется сочетание Phase I и Phase II, называемое переходной маршрутизацией, и поэтому отличаю
щееся некоторыми ограничениями, а именно:

♦ Каждая расширенная сеть в среде переходной маршрутизации должна иметь диапазон, равный одно
му, тогда как в среде с применением только Phase II, диапазон может превышать единицу. Диапазон 
10—10 для переходной сети Phase I I  является правильным, а 10—11 — неверен.

♦ Каждая расширенная сеть может иметь только одно ассоциированное зональное имя, в отличие от 
той ситуации, когда несколько зон совместно используют один и тот же сегмент сети.

Это важные ограничения, и они могут оказать существенное влияние на проектирование сети AppleTalk. 
Пример переходной сети показан на рис. 16.1.

Сеть Phase II поддерживает расширенный кабельный диапазон для обеспечения подключения более чем 
253 устройств в каждой сети. Сетевые зоны могут распространяться на одну или несколько сетей для созда
ния логической сети. Необходимо иметь уникальные зональные диапазоны в каждой сети в пределах всей 
группы локальных сетей. Эта уникальность относится и к внутренним номерам начальных маршрутизаторов. 
Диапазоны не могут пересекаться, независимо от того, является ли эта сеть Phase I или Phase II. Сети Phase 
II более сложны из-за введения диапазонов. Администратор сети должен вести список всех текущих диапазонов 
в сети, чтобы предотвращать возникновение одних проблем и помогать в разрешении других. На рис. 16.2 под
робно представлена сеть Phase II с двумя маршрутизаторами, показывающими возможные диапазоны сети.

На рис. 16.2 имеется две зоны, которые накладываются друг на друга на некоторых сегментах сети. Этот 
проект позволяет администратору сети выбирать, в каких зонах будут представлены те или иные службы, 
независимо от физического расположения устройства. Обратите внимание на маршрутизатор на основе ло
кальной сети, в котором в зоне "bop" локальная сеть В не настроена, но он перехватывает эту информацию 
от начального маршрутизатора в той же самой сети. На компьютерах Macintosh обе зоны можно увидеть в 
программе Chooser. Принтеры в нижней сети Ethernet могут находиться в любой зоне. Обратите внимание, 
что из этого примера была удалена сеть LocalTalk. Если в сеть Phase I I  нужно встроить сеть LocalTalk, то 
необходимо использовать переходную маршрутизацию. Переходная маршрутизация — это не сеть Phase II, 
поэтому вступают в силу вышеперечисленные ограничения.

Пересыпи пакетов запрещена 
Настроить локальную сеть для зоны barney 

Сервер подключается к сети через маршрутизатор
Зона: barney

РИСУНОК 16.1.

Локальная сеть А: : 
Диапазон 1 

Локальная сеть В: 
Диапазон 2

Локальная сеть В:

Переходная сеть (Phase I  и Phase II).
Macintosh

Принтер Сервер 
| Локальная сеть В |

Macintosh
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Пересылка пакетов запрещена 

Настроить локальную сел. для зоны barney 
Сервер подключается к сети через маршрутизатор

РИСУНОК 16.2.
Расширенная сеть 
Phase II.

Маршрутизаторы AppleTalk могут быть настроены либо как инициализирующие, либо как неинициализи
рующие. Инициализирующий маршрутизатор заранее настраивается на сетевой диапазон и зональную инфор
мацию во время первоначальной настройки. Он активно передает эту сетевую информацию, подключившись 
к системе. Неинициализирующий маршрутизатор' пассивно слушает сеть для получения информации инициа
лизирующего. Как только неинициализируюший маршрутизатор изучит эту сетевую информацию, он будет 
передавать информацию о зоне и сетевом диапазоне до тех пор, пока его не перезагрузят. К  каждой сети 
должен быть подключен, по меньшей мере, один инициализирующий маршрутизатор. Наличие более одного 
такого маршрутизатора не вызовет никаких проблем, и на многих рабочих площадках имеется несколько 
инициализирующих маршрутизаторов. Будет ли маршрутизатор инициализирующим или нет, определяется 
во время настройки программного обеспечения. Эти два типа маршрутизаторов могут быть маршрутизатора
ми на основе локальной сети или серверами NetWare, действующими в качестве маршрутизаторов AppleTalk.

Зоны позволяют администратору сгруппировать службы AppleTalk так, как требуется пользователям, не
зависимо от того, как была установлена сеть, связана ли она кабелями и т.д. Маршрутизаторы обмениваются 
зональной информацией посредством протокола Z IP  (Zone Information Protocol — Протокол зональной ин
формации). Для сервера NetWare необходимо определить зону по умолчанию, если он настраивается для 
направления пакетов AppleTalk из одной сети в другую. Это позволяет серверу знать, в какую зону передавать 
широковещательные сообщения о своих службах. Серверы с отмененной опцией пересылки пакетов не имеют 
зоны, заданной по умолчанию, и каждая сетевая карта должна быть настроена на зону, в которой он находится.

Будьте внимательны, применяя для зон прописные и строчные буквы. Лучше всего применять 
для зон буквы одного регистра. Например, нецелесообразно указывать на одном маршрутизаторе зону 
"campbell", а затем обращаться к зоне "Campbell" на другом маршрутизаторе. У вас возникнут проблемы 
при управлении таблицами маршрутизации RTMP в сети.

Модули системы NetWare для Macintosh
В этом разделе перечислены модули, которые необходимо загрузить, чтобы компьютеры Macintosh могли 

подключаться и получать услуги сервера NetWare. Обратите внимание, что модули ATPS и ATPSCON ис
пользуются только для печати Macintosh. Установив программное обеспечение и загрузив соответствующие 
модули N LM , можно ввести в командной строке на консоли следующее:

Локальная сеть к  Зона по 
умолчанию: [

Расширенная зона: 
Диапазон 10-20 

Локальная сеть В: Зона: bop 
Диапазон 20-20

Зона: barney

Локальная сеть А

Принтер S 1 V

26 7-201
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modules
Представленный список может помочь проверить, какие модули загружены, и может быть очень полезен 

при решении проблем отладки. В табл. 16.1 перечислены модули программного обеспечения AppleTalk и их 
описание.

Таблица 16.1. Модули системы NetWare для поддержки AppleTalk
Модуль Описание

MAC.NAM (Модуль пространства имен Macintosh) Должен быть добавлен к каждому тому, который требует 
поддержки файлов Macintosh. Данный процесс выполняется 
только по одному разу на каждом томе.

AFP.NLM (Модуль протокола работы с файлами Позволяет серверу NetWare хранить файлы и приложения
AppleTalk) Macintosh. Эти файлы могут использоваться и пользователями, 

работающими на компьютерах, отличных от Macintosh.

AFPCON.NLM (Утилита консоли AFP) Позволяет выполнить настройку модуля AFP.

ADSP.NLM (Протокол потока данных AppleTalk) Обеспечивает связь между двумя программами посредством 
дуплексного потока данных.

APPLETLK.NLM (Модуль AppleTalk) Стек и маршрутизатор протокола AppleTalk.

ATPS.NLM (Модуль службы печати AppleTalk) Позволяет пользователям Macintosh направлять задания на 
сетевой принтер. Требуется для поддержки печати на Macintosh с 
использованием системы NetWare.

ATPSCON.NLM (Утилита консоли ATPS) Используется для настройки модуля ATPS.

ATCONFIG.NLM (Модуль конфигурации AppleTalk) Настраивает NetWare для Macintosh.

Система NetWare for Macintosh
Система NetWare for Macintosh разрешает компьютерам Macintosh работать в сети NetWare на равных 

правах. Набор модулей N LM  для AppleTalk предоставляет компьютерам Macintosh бесперебойный доступ к 
сети и службам файлов и печати на сервере NetWare. Он позволяет персональным компьютерам и компьюте
рам Macintosh обмениваться файлами и совместно использовать принтеры и данные.

Система NetWare for Macintosh позволяет пользователям Macintosh в сети получать доступ к файлам на 
сервере NetWare и печатать в очереди NetWare, давая возможность серверу NetWare имитировать поведение 
сервера Appleshare. Модуль протокола A FP (AppleTalk Filing Protocol — Протокол работы с файлами AppleTalk) 
поддерживает службу файлов. Модуль A PPLET LK .N LM  обеспечивает службу связности сети Macintosh, под
держивая сети Phase I и Phase II для AppleTalk.

Требования к памяти
Поддержка доступа компьютеров Macintosh к серверу NetWare требует увеличения объема памяти серве

ра. Ниже приведен обзор требований к объему памяти для поддержки Macintosh. Имейте в виду, что, чем 
больше объем памяти сервера, тем лучше и надежнее он будет работать. В табл. 16.2 перечислены требования 
к памяти для различных ресурсов AppleTalk. Используйте эту информацию для определения объема памяти, 
необходимого для среды AppleTalk.

Например, инсталляция с AFP, ATPS, 200 соединениями, 4 серверами печати, одним спулером ATPS и 5 
пользователями, печатающими одновременно, требует приблизительно 3.2 Мб для NetWare для Macintosh, 
как показывает следующая формула:

1000 Кб + (200x10 Кб) + (4x20 Кб) + (4x20 Кб) + (5x10 Кб) = 3210 Кб
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Таблица 16.2. Требования к памяти системы NetWare для Macintosh
Требуемый объем памяти Службы Macintosh для NetWare

1 Мб Этот объем относится к модулям NLM и BTRIEVE для Macintosh; BTRIEVE занимает 
приблизительно 500 Кб из этого объема

10 Кб На одно соединение Macintosh

12 Кб На один активный сеанс AFP

20 Кб На один сервер печати ATPS

20 Кб На один спулер ATPS

10 Кб На одного пользователя, печатающего в спулер ATPS

20 Кб На один принтер ATXRP

Инсталляция системы NetWare для Macintosh на сервере
В этом разделе будут описаны этапы инсталляции N LM  для Macintosh на сервере NetWare. Программное 

обеспечение Macintosh может быть установлено с консоли или посредством утилиты RCO N SO LE с исполь
зованием локального или сетевого запоминающего устройства. Если файлы были скопированы с дистрибу
тивного компакт-диска на жесткий диск, проверьте, чтобы все файлы были скопированы в их соответствующие 
относительные расположения, так чтобы программа инсталляции могла их найти.

Первый этап выполнение приложения RCO N SO LE, если инсталляция проводится с рабочей станции. 
Утилита RCO N SO LE находится в каталоге SYS:SYSTEM  на сервере. Это приложение требует, чтобы на 
консоли были загружены модули REM O TE.N LM  и RSPX.N LM . После загрузки этих модулей N LM  введите 
консоли сервера:

load install

Появится экран NetWare Server Installation 4.! (Инсталляция сервера NetWare 4.1), как показано на рис. 16.3. 
Затем выберите Product Options (Опции програ ммных продуктов).

Выберите опцию Install NetWare for Macintosh (Инсталляция системы NetWare для Macintosh), чтобы 
начать установку (рис. 16.4).

Путь выбора инсталляционных файлов
Программа установки теперь попытается найти файлы для загрузки на сервер. Если инсталляционные 

файлы не находятся в каталоге по умолчанию (D :NW 410\INSTALL\EGLISH ), появится сообщение об ошиб
ке, и вы должны ввести правильный путь к инсталляционному каталогу. Помните, что если компакт-диск 
установлен на имя диска Е, то это необходимо указать в пути инсталляции.

РИСУНОК 16.3.
Опции NetWare Server Installation 4.1.

26 »

sta N a t  ion 4 . 1 NetWare Loadable Module

Installation Options
D r b e r  up I iun* ( loads'll и load disk and m l w u r k  drivers) 
Disk options (configurе/nirror/test disk partitions)
Uolume options (configure/mount/dismount volumes) 
License option (install the server license)
Copy files option (install NetWare system files)
Directory options (install NetWare Directory Services)
NCF files options (create/edit server startup files)
Server options
Exit

1 i nstallat
(ineta1l^upgrado this server)

teaauBBSsss uum m m nirrnai
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РИСУНОК 16.4.
Выбор инсталляции системы NetWare 
для Macintosh.

NetWare Ьег ■гсш гст-тамиш пп

1 Other Installation Items/Products
Create a Registration Diskette 
Upgrade 3.lx Print Services 
Create DOS/MS Windous/OSZ Client Install Diskettes|| 
Create NetWare UPGRADE/M IGRAIE Diskettes
ш ш ж в а вInstall NetWare MHS Services 
Configure Network Protocols 
Install an Additional Server Language 
Change Server Language

Choose
Instal
Uieu/C
Return

"Install NetWare for Macintosh" Help 
Macintosh Support.

Г Я 1 Ш 1 Я К Ш
-(To scrollf <F7>—up <F8>-down)-

uus List \Esc> Abuil <AIIXF10>

РИСУНОК 16.5.
Выбор Final Installation Options.

NetWare for Macintosh Install 4 . 1Й

l i i i i i i i.

Final Installation Options
1. Select the volumes to which you want to add the Macintosh 

name space. Press <Enter> to see the volume list.
2. Would you like NetWare for Macintosh File Services loaded 

from AUTOEXEC.NCF? CY/H): Voa

3. Would you like NetWare for Macintosh Print Services loaded 
from AUTOEXEC.NCF? (Y/N): Ves

4. Would you like to install Macintosh client support files? 
(Y/N): Р Ш

5. Pp*s * <Ent*r> to continue the installet ion.

йвдМавюоооУод ВтМЯяМЯЯ мшйдйяИ mill ОУУ SI Уйнмй

При инсталляции с экрана RCO N SO LE обязательно нажмите клавишу F4, чтобы сообщить об этом про
грамме установки. Нажмите клавишу F3, чтобы изменить путь, если компакт-диск подключен непосред
ственно к серверу. Путь в этом случае не является именем диска DOS, а представляет собой следующее:

<имя тома>: \NW41 \ I N S T A L L \< « u x > .

Если при копировании файлов на сервер с рабочей станции, на которой выполняется утилита 
RCONSOLE, возникают проблемы, убедитесь, что этот сеанс DOS, в котором выполняется RCONSOLE, 
не открыт в Windows. Попробуйте выполнить RCONSOLE из среды DOS, когда утилита RCONSOLE пытается 
получить доступ к компакт-диску на рабочей станции.

Затем появится окно Final Installation Options (Заключительные опции инсталляции) (рис. 16.5). Этот 
экран разрешает настроить заключительные опции установки, включая выбор тома и поддержку файлов 
Macintosh.

ТОВЕТ
Окно Final Installation Options —  не последнее в этом разделе установки AppleTalk, но — 

днее перед заключительным копированием файлов с компакт-диска на сервер. Нужно будет 
ьзовать еще много опций настройки.

после
испол

Прежде всего, имеется опция выбора всех томов на сервере, необходимых для хранения файлов Macintosh. 
Не забудьте скорректировать память сервера, как описано в разделе "Файловая система AppleTalk".

СОВЕТ
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РИСУНОК 16.6.
Окно NetWare for Macintosh 
Configuration, открываемое модулем 
ATCONFIG.NLM.

NetWare for Macintosh Install 4.10 NetWare Loadable Module

till
111!
....

Я Я Ш ЭДЙ1 1*1
NetWare for Nacintosh Configuration

r a n n i a u m . iConfigure File Services 
Configure Print Services 
Conf iguro CD—RON Services 
Insta11 Add itiona1 Language Support 
Install Nacintosh Client Support 
Licensing Options 
Add Nacintosh Name Space 
Edit STARTUP.NCF 
Edit SVS:4SYSTEMNAUTOEXEC.NCF

Две опции окна Final Installation Options позволяют решить, будут ли запускаться AppleTalk Filing Protocol 
(Протокол работы с файлами AppleTalk) и AppleTalk Printing Service (Служба печати AppleTalk) автоматичес
ки при загрузке сервера. Они обычно установлены в значение Yes, так чтобы после перезагрузки сервера 
клиенты Macintosh могли регистрироваться.

ШМШГиППМНППП
Если вы ответите No на запрос об обновлении файла AUTOEXEC.NCF, то сервер не будет 

1ть модули AppleTalk после повторного запуска и пользователи Macintosh не смогут 
|роваться.

загружг
регистр*-

Последний выбор в окне Final Installation Options относится к загрузке файлов поддержки клиентов 
Macintosh с компакт-диска на сервер в каталог SYS:PU BLIC \M A C \EN G LISH . Это саморазворачивающийся 
файл для Macintosh, называемый maends.sea, он будет рассмотрен в разделе "Работа с файлами клиента 
Macintosh".

После выхода из этого окна программа инсталляции скопирует файлы, относящиеся к Macintosh, с ком
пакт-диска на сервер. После этого утилита IN STA LL.N LM  автоматически запустит модуль ATCO N FIG .N LM . 
Откроется окно NetWare for Macintosh Configuration (Настройка системы NetWare для Macintosh) (рис. 16.6).

Выбрав опцию Configure AppleTalk Stack (Настройка стека AppleTalk), вы откроете окно Internetworking 
Configuration (Настройка группы локальных сетей).

ПРИМГМ Д HHFHr rllvlL milflL Процедура инсталляции автоматически запустит модуль INETCFG. В будущем, можно 
гельно запустить этот модуль с консоли сервера для просмотра или настройки всех установок 
•кальных сетей, включая AppleTalk.

самостояп 
группы лс

Раздел настройки протокола
Здесь описано, как настроить протокол AppleTalk. Раздел Protocol Configuration Section (Раздел настройки 

протокола) используется для настройки стека AppleTalk, обеспечивающего сетевую связность между узлами 
Macintosh и сервером NetWare. Раздел Protocol Configuration Section находится в меню Internetworking 
Configuration.

Щелкните на опции Protocols (Протоколы) раздела Protocol Configuration Section. На рис. 16.7 представ
лены различные протоколы. Как видно из этого рисунка, именно здесь можно также настроить протоколы 
TC P/IP и IPX.

Состояние протокола определяется тем, настроен ли протокол, и тем, разрешен ли он. В течение началь
ной инсталляции программного обеспечения модулей N LM  для Macintosh состояние стека AppleTalk не 
настроено. После успешного завершения раздела AppleTalk Configuration (Настройка AppleTalk), его состо
янием должно быть разрешено, как показано ниже:

A p p le T a lk  S t a t u s : E n a b le d
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РИСУНОК 16.7.
Раздел Protocol Configuration, в 
котором выделен пункт AppleTalk.

РИСУНОК 16.8.
Меню AppleTalk Configuration.

Internetworking Configurat

р я н я а п
NetWare Loadable Module

Inlenielwui'

Boaru.4..netw
WAN Pro
Prot Ap p
Bind IPX
Nana Sou
View TCP

Use
т п Я Н

.
i i i i t i i i i i

AppleTalk Configuration
AppleTalk Status:
Packet Forwardi n g :
Type of Packet Forwarding:
DDP Checksum:
Static Routes for On Demand Calls: 
Static Routes Configuration:
Tunnel AppleTalk through IP CAURP): Disabled 
AURP Configuration:

з в а и д
Enabled ("Router" 
Phase 2 
Disabled
Disabled

Filtering Support:
Internal Network!
Network Number:
Network Zone(s) List:
Expert Configuration Options:

Disabled
Enabled
45000 (decimal)
(Select to Wiew/Configure)
(Select to Uiew/Configure)

uate AppleTalk, 
ь Menu

Состояние AppleTalk будет разрешено после завершения настройки протокола и перезагрузки сервера, 
для того чтобы он мог правильно загрузить модули. Это будет рассмотрено в конце данной главы. Важно 
понять это состояние. Если в будущем модули будут загружаться неправильно или если эти модули не загру
жаются во время начальной загрузки сервера, это состояние будет запрещено.

Щелкните на протоколе AppleTalk в меню Protocol Configuration (см. рис. 16.7). Появится окно, представ
ляющее собой главное окно AppleTalk Configuration (рис. 16.8).

В приведенном ниже перечне описана каждая опция. После каждого описания показана установка по 
умолчанию.

♦ AppleTalk Status (Состояние AppleTalk). Разрешает и запрещает поддержку протокола AppleTalk во 
время инициализации системы. Значение по умолчанию: Disabled

И И Н И И И  Если состояние AppleTalk запрещено, то пользователь Macintosh все еще может получить 
доступ к дереву NDS, если на компьютере Macintosh выполняется протокол MaclPX. Для пользователя 
Macintosh при такой настройке полностью исключается возможность регистрации или монтирования 
тома. Если стек AppleTalk не связан с сетевой картой, на консоли сервера отображается следующее 
сообщение:
AppleTalk DDP — AppleTalk clients open while stack is unbound
Проблемы, возникающие в процессе эксплуатации клиента Macintosh, описаны в разделе "Работа с 
файлами клиента Macintosh" далее в этой главе.

Internetworking Configuration 3.10 NetWare Loadable Hodul

Choose from the list of protocols supported by system. 
KNTER-Select DEL-Uncuiif igure TAB-Tuggle Status ESC-Prev iuus Hei

I tornoLwurhing Cunfi «juratiun

Protocol ConfigurationBoar
Netw
WAN
Prot
Bind
Nana
View

IPX Enabled
Source Route End Stn Unconfigured 
TCP^IP Unconfi gurod
User-specified Proto Unconfigured
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Ш м ш гВПИМНПИс
Если запретить состояние AppleTalk и перезагрузить сервер, то клиентам Macintosh не 

1зрешено регистрироваться на сервере. Модули NLM для AppleTalk загрузятся, а стек протокола 
шрещен.

будет рг 
будет за

♦  Packet Forwarding (Пересылка пакетов). Если пересылка пакетов разрешена, этот сервер становится 
маршрутизатором AppleTalk в данной группе локальных сетей. Этот сервер отвечает за пересылку или 
маршрутизацию пакетов AppleTalk между подключенными подсетями. Такой вариант является вполне 
приемлемым для среды с несколькими серверами. В среде NetWare 386 3.x сервер обычно настраива
ется та то, чтобы быть маршрутизатором. Если вы проводите обновление среды этого типа, разрешите 
пересылку пакетов. Запрещение этой опции приведет к тому, что сервер будет работать только в 
качестве узла AppleTalk. Он не будет пересылать или маршрутизировать пакеты. Значение по умолча
нию: Disabled.

♦  Type of Packet Forwarding (Тип пересыл ки пакетов). Настраивает сервер на выполнение только Phase 
II AppleTalk или переходной среды Phase I и Phase II. Выберите Phase II, если используете расширен
ные зоны. Выберите переходную опцию, если в этой сети используется протокол LocalTalk наряду с 
Phase I. С описанием расширенных и нерасширенных зон можно ознакомиться в разделе "Зона AppleTalk 
и сетевые диапазоны" в начале этой главы. Значение по умолчанию: Disabled.

В Н И М А Н И Е Пересылка пакетов позволяет серверу стать маршрутизатором AppleTalk. Запретив это 
вы заставите сервер работать как конечный узел. Запрет пересылки пакетов означает запрет 

>есылки пакетов и маршрутизации между сетевыми картами в этом сервере.
средстве 
всей пер

DDP Checksum (Контрольная сумма протокола DDP). Разрешает и запрещает контрольные суммы 
протокола Datagram Delivery Protocol (Протокол доставки датаграмм). Используется только в том 
случае, если протокол D D P разрешен на других маршрутизаторах AppleTalk в сети. Значение по умол
чанию: Disabled.
Static Routes for On Demand Calls (Вызов статических маршрутов по требованию). Разрешает статичес
кую маршрутизацию. Используйте это средство только в том случае, если имеются статические мар
шруты или маршруты по требованию. Чтобы связи по требованию функционировали правильно, с 
помощью IN ET C FG  должен быть разрешен параметр Authentication (Опознавание). Значение по умол
чанию: Disabled.
Tunnel AppleTalk through IP (AURP) (Туннелирование AppleTalk с помощью IP ) (Протокол AURP). 
Установите эту опцию, только когда хотите туннелировать протокол AppleTalk с помощью протокола 
IP. В качестве примера можно указать случай, когда внутри сети имеется сегмент только с протоколом 
IP , а требуется направлять пакеты AppleTalk между двумя сетями. Применяя туннелирование AppleTalk 
с помощью IP , можно передавать сетевую информацию сети AppleTalk между этими двумя сетями 
через звено IP . Протокол A U R P (AppleTalk Update-Based Routing Protocol A U R P — Протокол маршру
тизации, основанный на модификации AppleTalk) представляет собой расширение протокола RTM P 
и обеспечивает туннелирование AppleTalk с помощью IP. Значение по умолчанию: Disabled.
Filtering Support (Поддержка фильтрации). Указав в этом поле Enabled (Разрешено), вы активизируете 
настройку конфигурации фильтров AppleTalk в модуле F ILT C FG . Значение по умолчанию: Disabled.

Чтобы получить доступ к приложению для установки фильтров, введите с консоли следующее: 
load flltcfg

♦  Internal Network (Внутренняя сеть). Позволяет настроить внутреннюю сеть. Эта опция не должна быть 
обязательно разрешена для поддержки пересылки пакетов или маршрутизации пакетов AppleTalk между 
сегментами локальной сети. Она только позволяет настраивать сервер на несколько зон и оповещает 
о службах Apple. Установите эту опцию, если у вас многозональная сеть и вы хотите, чтобы широко
вещательные сообщения об одних и тех же службах сервера передавались в нескольких зонах. Это
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поможет пользователям (оповещения службах AppleTalk будут передаваться в нескольких зонах), хотя 
и немного увеличит сетевой трафик и нагрузку на маршрутизаторы. Значение по умолчанию: Disabled.

♦  Network Number (Номер сети). Если Internal Network (Внутренняя сеть) разрешена, то нужно назна
чить сетевой номер для сервера. Этот номер может находиться в пределах от 1 до 65 279 и должен быть 
уникальным в сети AppleTalk.

ВНИМАНИЕ Внутренний сетевой номер сети не может находиться между какими-либо значениями 
>ix диапазонов любого сегмента любой локальной или глобальной сети. Он должен быть 
1ым. Это относится к сетевым диапазонам на сервере, настраиваемом в настоящее время.

зональж
уникальн

♦  Network Zone(s) List (Список сетевых зон). Имена зон нужно вводить именно здесь. Вы должны 
перечислить зоны, если установили опцию внутреннего сетевого номера. Зона, которую вы укажете, 
станет зоной по умолчанию, и о ней будут передаваться широковещательные сообщения внутри диа
пазона выбранного внутреннего номера. Это значит, что клиенты Macintosh смогут найти данный 
сервер внутри зоны, заданной по умолчанию, с использованием приложения Chooser.
Нажмите клавишу Insert для добавления зоны в этот список. Можно указать до 255 зон, имя каждой 
из которых может иметь длину до 32 символов и содержать пробелы. При этом должны применяться 
допустимые символы.

♦  Expert Configuration Options (Экспертные опции конфигурации). Эта опция позволяет просмотреть 
или настроить параметры протокола AppleTalk, работающего в соединении Х.25.

ПРИМРЧШРИгпПЛсЧНППс В большинстве случаев инсталляции это поле не будет использоваться. Оно относится только 
тизатору, поддерживающему связь с маршрутизатором другого поставщика через протокол 
в соединении Х.25.

к маршру 
AppleTalk

Выйдите из окна AppleTalk Configuration, нажав клавишу Esc, и сохраните изменения. Итак, вы настро
или раздел установки протокола AppleTalk. Нет необходимости входить в раздел IPX  окна Protocol Configuration 
(см. рис. 16.7) при настройке раздела AppleTalk.

Выйдите из окна Internetworking Configuration, чтобы перейти в следующий раздел.

Ж Е В будущем вы всегда сможете просмотреть или модифицировать эти изменения, введя с 
ли сервера: 

load inetcfg
консо

Установки конфигурации связывания
Здесь представлена подробная информация о том, как добавить настроенный стек AppleTalk к сетевой 

карте. Связывание AppleTalk применяется к сетевой карте посредством модуля IN ET C FG , являющегося тем 
же самым модулем, который используется для настройки протокола AppleTalk. Этот раздел связывания наря
ду с предыдущим разделом настройки протокола составляет основную часть настройки AppleTalk на сервере.

В меню Internetworking Configuration выберите опцию на Bindings (Связывание). На рис. 16.9 показан 
текущий протокол IPX , связанный с картой 3COM сети Ethernet. Если будет настроена сеть AppleTalk, она 
также появится на этом экране.

Нажмите клавишу Insert, чтобы выбрать протокол AppleTalk, затем нажмите клавишу Enter. Появится 
окно со списком сетевых карт, которые применимы для связывания AppleTalk (рис. 16.10).

Состоянием AppleTalk в разделе связывания будет Enabled (Разрешено). Продолжите работу с конфигура
цией связывания. Впервые завершив настройку конфигурации AppleTalk, необходимо перезагрузить или 
повторно инициализировать сервер для надлежащей загрузки модулей N LM  для AppleTalk и предоставления 
доступа клиентам Macintosh.
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Internetworking Configuration 3.10 NetUare Loadable Module

РИСУНОК 16.9.
Окно Configured Protocol to Network 
Interface Bindings.

I i i l t ir i ie U iu r K  1 1 ig Си n f  i g u r a  I i  и  и

Configured Protocol To Network Interface Bindings

РИСУНОК 16.10.
Выбор из списка настроенных сетевых 
карт.

Internetworking Configuration 3.10 NetUare Loadable Module

|[ 111 L.;r ... L u u i ' k i n g  C u n f  i g u r a  t  i u n

Configured Protocol To Network Interface Bindings 
Select from the list of configured network interfaces 

Board Name Port Int. Name Media Status

Select a network interface for the new binding.
I ENTEB—S e l e c t  ESC—C a n c e l ____________________________________ • FI—Help I

Выберите сетевую карту и нажмите клавишу Enter. Появится небольшое окно с запросом, является ли 
ваша сеть расширенной или нерасширенной. Выберите ту же самую опцию, которую вы выбрали, пройдя 
цепочку меню Internetwork Configuration — Protocol — AppleTalk — Type of Packet Forwarding. Этим выбором 
была либо сеть Phase II, либо переходная сеть (Phase I и II), что отвечает соответственно расширенной и 
нерасширенной сети.

На рис. 16.11 показано окно Binding NetWare AppleTalk to a LAN Interface (Связывание NetWare AppleTalk 
с интерфейсом локальной сети).

РИСУНОК 16.11.
Окно Binding NetWare AppleTalk to a 
LAN Interface.

Internetwork ing Conf igurat ion 3.10 NetUare Loadable Nodule

I и Ltni i i t:  l u u r k  i  n g  C u n f  i y u i a l i u n

Configured Protocol To Network Interface Bindings 

Binding NetUare AppleTalk to a LAN Interface

Network Interface:

Nctuor^t Range and Zone conf igurat ion • 
Network Range/Number:
Zone(si) List:

Provide Application through this Interface: 
Applications Zone Name:

D e f i n e  h e r e  ( S e e d )

(Select to Uiew/Configure)

Enter single network number for non-extended networks or range for extended.
I EMTER-3nleul ESC—Previous Menu______________________________________________ FI—Help |
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В следующем списке приведено описание опций этого окна.
♦  Network Interface (Сетевой интерфейс). Это сетевая карта, которую вы выбрали в предыдущем окне.
♦  Network Range and Zone configuration (Настройка сетевого диапазона и зоны). Эти два варианта пред

ставляют собой конфигурацию инициализирующего или неинициализирующего маршрутизатора. 
В сети должен быть, по меньшей мере, один инициализирующий маршрутизатор для AppleTalk. При
мером такого маршрутизатора является выделенный маршрутизатор в сети, который перенаправляет 
пакеты AppleTalk. Сервер NetWare также может быть настроен в качестве инициализирующего мар
шрутизатора. Инициализирующие маршрутизаторы предоставляют всем другим маршрутизаторам 
AppleTalk информацию о сети и зоне. Когда неинициализирующий маршрутизатор входит в систему, 
он изучает сеть и действует как инициализирующий до его перезагрузки. В сети вполне можно иметь 
более одного инициализирующего маршрутизатора. Обычно сервер NetWare настраивается в качестве 
инициализирующего маршрутизатора.
Выберите значение non-seed (неинициализирующий), если в сети имеются другие маршрутизаторы 
AppleTalk, которые выполняют эту функцию. В качестве примера можно указать другой сервер NetWare 
с загруженными модулями N LM  для AppleTalk, настроенный как инициализирующий маршрутизатор.
Выберите опцию seed (инициализирующий), если в сети нет других маршрутизаторов, которые мар
шрутизируют протокол AppleTalk. Значение по умолчанию: Learn from network (Non-Seed) (Изучение 
сети (неинициализирующий)).

(lPUMFUflHUF11гп1¥1[тнПп[
Несмотря на то что в сети есть инициализирующие маршрутизаторы, можно добавить 

ельный. Важно удостовериться, что все инициализирующие маршрутизаторы имеют 
вующий кабельный диапазон и сетевые номера для каждого из их сетевых соединений.

дополнит
соответсп

Если выбрана опция seed (инициализирующий), следующие два параметра становятся настраиваемы
ми:

♦  Network Range/Number (Сетевой диапазон/номер): Введите сетевой номер или диапазон номеров для 
этой сетевой карты, который будет передаваться на этом сегменте локальной сети.

♦ Если в предыдущем разделе Protocol Configuration выбрана сеть Transition (Переходная) (Phase 
I и II),  то вы должны ввести уникальный номер от 1 до 65 279. Этот номер не должен иметь 
диапазона (например, 1000—1000).

♦ Если в разделе Protocol Configuration выбрана маршрутизация Phase II, то вы должны ввести 
расширенный зональный диапазон в пределах от 1 до 65 279, который также является уникаль
ным (например, 1000—1010).

Просмотрите, пожалуйста, раздел "Зона AppleTalk и сетевые диапазоны" в начале этой главы для 
ознакомления с информацией, которая поможет принять решение по нумерации сети.

♦  Zone(s) List (Список зон). Введите соответствующее имя зоны, в которой сервер будет передавать 
широковещательные сообщения. Если вы разрешили пересылку пакетов ("Router" — Маршрутизатор) 
в окне AppleTalk Configuration в предыдущем разделе (см. рис. 16.8) и хотите, чтобы сервер оповещал 
о себе в этой зоне, то снова введите здесь имя зоны. Если пересылка пакетов была запрещена ("End 
Node" — Конечный узел), то введите имя существующей зоны в сети, в которой хотите предоставить 
оповещение этого сервера о себе.
Имена зон могут иметь длину до 32 символов и содержать пробелы. Все символы в именах зон долж
ны представлять собой допустимые символы. Чтобы вставить новую зону, нажмите клавишу Insert. 
После того как вы вставите новое имя зоны, появится окно с запросом, хотите ли вы определить эту 
зону как заданную по умолчанию или нет.

Последние два выбора на рис. 16.11 доступны только в том случае, если в окне AppleTalk Configuration 
установлена опция Internal Network (см. рис. 16.8). Если опция Internal Network установлена в значение 
Disabled (Запрещено), то необходимо настроить каждую сетевую карту для поддержки приложения AppleTalk. 
Необходимо также выбрать зону для этой карты, чтобы передавать в нее широковещательные сообщения о 
приложении (приложениях).
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Если этот сервер существует в сети с несколькими серверами и программное обеспечение 
NLM AppleTalk работает на других серверах NetWare, то чтобы найти допустимые сетевые диапазоны вы 
можете запросить таблицы маршрутизации AppleTalk или таблицы RTMP на других серверах, на которых 
протокол AppleTalk работает должным образом.
Для запуска модулей NLM для AppleTalk с консоли сервера введите следующее: 

load ATCON
Из меню выберите Routing Table (Таблица маршрутизации) для просмотра информации о зоне. Выберите 
Network (Сеть) для просмотра текущих диапазонов AppleTalk. Эта информация полезна только в том 
случае, если сервер, на котором работает модуль ATCON.NLM, находится в той ж е самой локальной 
сети, что и сервер, настроенный для AppleTalk. Многие проблемы с настройкой AppleTalk возникают из- 
за недопустимых сетевых диапазонов. Для ознакомления с информацией о выборе правильного сетевого 
номера просмотрите раздел "Зона AppleTalk и сетевые диапазоны".

Provide Application through this Interface (Предоставить приложение с помощью этого интерфейса). 
Определяет, можно ли получить доступ к приложениям, выполняемым на сервере, через эту сетевую 
карту.

♦ Если для параметра Application гыбрано значение Yes и имя зоны, описанное в следующем 
разделе, то пользователь Macintosh может подключиться к этому серверу с помощью сетевой 
карты.

♦ Если выбрано значение No, то AppleTalk не будет передавать широковещательные сообщения 
из этого сервера в данный сегмент и компьютеры Macintosh не смогут подключиться к серверу 
с помощью этого интерфейса.

Application Zone Name (Имя зоны приложения). Указывает серверу, чтобы он передавал широковеща
тельные сообщения о приложениях AppleTalk в зоне, выбранной вами. Если это поле оставлено пус
тым, то выбирается имя зоны, заданное по умолчанию.
Если этот интерфейс локальной сети является инициализирующим, то нажмите клавишу Enter для 
отображения уже настроенного списка зон. Выберите зону, в которой вы хотите оповещать о прило
жениях.
Если выбранный интерфейс локальной сети является неинициализирующим, то необходимо указать 
зону, в которой будут передаваться широковещательные сообщения о приложениях. Помните, что, 
выбрав опцию non-seed, вы утверждаете, что в сети имеются другие маршрутизаторы AppleTalk, пере
дающие зональную информацию. Если оставить это поле пустым, сервер выберет зону по умолчанию 
из сети. Чтобы ввести другую зону, нажмите клавишу Enter и выберите новую исходную зону для этой 
сетевой карты.

Помните, разрешая параметр Internal Network в меню AppleTalk Configuration (см. рис. 16.8), 
вы запретите пункты меню Provide Application through this Interface (Предоставлять приложения через 
этот интерфейс) и Application Zone Name (Имя зоны приложения). Если сервер имеет уникальный внутренний 
сетевой номер, он будет использовать этот номер в качестве адреса для служб AppleTalk. Внутренний 
сетевой номер упрощает настройку, поскольку не нужно будет настраивать приложение AppleTalk для 
каждого интерфейса локальной сети на этом сервере. После того как вы свяжете AppleTalk с выбранными 
сетевыми картами, сервер активизирует AppleTalk на этих картах.

Вы достигли конца настройки AppleTalk. После установки этих опции можно сохранить изменения и 
полностью выйти из программы инсталляции. С консоли сервера можно остановить и перезагрузить сервер 
для проверки модулей AppleTalk. Сервер должен загрузиться и автоматически запустить модули N LM  для 
AppleTalk. Если этого не произошло, просмотрите файл A U TO EXEC .N C F и убедитесь, что модуль AFP.N LM  
автоматически загружается во время начальной загрузки сервера.

После перезагрузки сервера вызовите приложение Chooser на компьютере Macintosh, чтобы проверить 
доступ к серверу. Убедитесь, что на панели управления сетью на компьютере Macintosh правильно выбрана
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зона и что соответствующим типом сети является либо Phase I, либо Phase II. Для ознакомления с подробной 
информацией о настройке системы NetWare Macintosh изучите раздел "Инсталляция программного обеспе
чения клиента Macintosh” далее в этой главе.

После перезапуска сервера NetWare пользователь Macintosh должен иметь возможность регистрироваться 
на сервере как пользователь системы NetWare.

Работа с файлами клиента Macintosh
Система NetWare 4.1 обеспечивает связь компьютеров Macintosh с сервером при помощи программного 

обеспечения (называемого MacNDS), которое должно быть загружено со стороны клиента Macintosh. Про
грамма MacNDS позволяет пользователю компьютера Macintosh, на котором работает операционная система 
System 7, обратиться к службе каталогов системы NetWare (N D S) в сети NetWare 4.1.

В этом разделе описаны фрагменты программного обеспечения клиента MacNDS и то, как их инсталлировать 
и настроить. Рассматривается новая тема — доступ Macintosh к службе NDS, что позволяет пользователям Macintosh 
чувствовать себя равными с их коллегами, работающими в сети NetWare на персональных компьютерах.

Этот раздел предназначен для администраторов сети, которым нужно включить свои компьютеры Macintosh 
в систему при помощи новой версии системы NetWare 4.1.

Требования Macintosh и компоненты клиента MacNDS
Чтобы правильно обратиться к службе NDS с компьютера Macintosh, необходимо выполнить некоторые 

требования. Сторона клиента состоит из пяти модулей программного обеспечения, которые помогают уста
навливать связь с системой NetWare. После их установки компьютер Macintosh сможет обратиться к дереву 
NDS и службам сети. Эти компоненты программного обеспечения перечислены в табл. 16.3, в которой 
приведено имя компонента, описание и местонахождение в системе Macintosh.

Таблица 16.3. Программное обеспечение клиента Macintosh для взаимодействия с системой NetWare
Компоненты программного 
обеспечения

Описание Местонахождение 
на Macintosh

AppleShare 3.5 Программа AppleShare будет автоматически 
обновлена на версию 3.5.

Папка Extensions локальной системы 
Macintosh

MacNCP Позволяет регистрироваться в службе каталогов; 
меню Directory Tree Login (Регистрация в дереве 
каталогов) появляется в виде дерева в правой 
верхней части экрана.

Папка Control Panel в System 7.x на 
Macintosh

NetWare UAM User Authentication Method (Метод установления 
подлинности пользователя) системы NetWare 
позволяет шифровать пароли для Macintosh.

Папка AppleShare папки System

MaclPX Требуется для доступа к NDS; MaclPX позволяет 
Macintosh использовать протокол IPX.

Папка Control Panel в System 7.x на 
Macintosh

-NetWare Aliases (Псевдонимы 
NetWare)

Это расширение позволяет быстро 
регистрироваться на сервере и запускать часто 
используемые приложения.

Папка Extensions локальной системы 
Macintosh

Эти программы включены в файл M ACNDS.SEA , который устанавливается в процессе инсталляции сис
темы NetWare для Macintosh.

Инсталляция программного обеспечения клиента Macintosh
В данном разделе подробно описана инсталляция программного обеспечения клиента Macintosh. К  этому 

моменту необходимо иметь установленное и работающее программное обеспечение сервера NetWare для
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Macintosh. Клиент Macintosh должен быть готов для работы в сети и способен зарегистрироваться в сети 
NetWare 3.x или 4.0. После установки программного обеспечения клиента MacNDS и перезагрузки компью
тера Macintosh вы получите доступ к службе каталогов NetWare на сервере NetWare 4.1.

UAM  NetW are (NetW are User Authentication Method — Метод установления подлинности 
пользователя NetWare) должен находиться в папке AppleShare (в папке System) в программном обеспечении 
клиента Macintosh, предварительно установленном для регистрации на сервере 3.x. Если этот файл 
отсутствует, то программа Chooser сообщит вам, что сервер не использует распознаваемую 
последовательность регистрации. При этом сообщении об ошибках будет невозможно подключиться к 
серверу в режиме службы связей или продолжить инсталляцию программного обеспечения MacNDS. 
Убедитесь, что NetWare UAM  находится в папке AppleShare.

1. Для получения доступа к программному обеспечению установки MacNDS необходимо подключиться 
к серверу, на котором работает система NetWare 4.1 в режиме службы связей. Это можно выполнить, 
открыв программу Chooser (расположенную в меню Apple) и выбрав пиктограмму AppleShare в левом 
окне (рис. 16.12). Выделите сервер NetWare 4.1 в правом окне и щелкните на кнопке ОК. В зависимости 
от сети может потребоваться выбрать соответствующую зону из нижнего левого окна программы 
Chooser.

ШшШШш  Обязательно зарегистрируетесь как Supervisor для выполнения следующего шага — 
извлечения файлов, поскольку нужно будет создавать файлы на томе сервера.

СОВЕТ
Если вы в программе Chooser не увидите доступный сервер, проверьте следующее:

Панель управления Network должна быть настроена на соответствующее сетевое соединение. Обычно 
это LocalTalk, EtherTalk или TokenTalk. В системе System 7 и выше панель управления Network находится 
в папке Control Panels внутри папки System, а в System 6 — в одноименной папке.
Выберите файл AppleShare и щелкните на команде Get Info (Получить информацию) в меню File программы 
Finder. Проверьте, что ее версия — 3.5 или выше. Файл AppleShare расположен в папке Extensions 
внутри папки System в System 7, а в System 6 он находится в папке System.
Проверьте состояние связи, указатели трафика на сетевых картах и концентраторах, а также физическую 
кабельную разводку сети.

РИСУНОК 16.12.
Выбор сервера NetWare с помощью 
программы Chooser.

Chooser

rift
’S I

Apple Т alk.. .ge Writer

ImageWriter LaserWriter

LaserWriter 300 LaserWriter 8

LW «elect 310 Personal ...Writer SC

StyleWriter II

Select a file server:

G O
AppleTalk ®  Active 

О  Inactive 7.5
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РИСУНОК 16.13.
Папка, в которой показан файл 
MACNDS.SEA на томе NetWare.

i l  I— I
1 item

=  English = = = = =
123.5 MB in disk 151 MB available

о

<>
0 0 a

2. Смонтируйте том сервера SYS: на рабочем столе Macintosh так, чтобы имелся доступ к каталогу 
SYS:PU BLIC .

3. Затем откройте папку English в каталоге Public для просмотра файла M ACN DS.SEA  (рис. 16.13).
Если во время начальной установки был инсталлирован другой язык, в каталоге SY S :PU BL IC  будет 
находиться папка этого языка. Выберите файл MacNDS из соответствующей папки языка.

4. Затем необходимо извлечь инсталляционный пакет программ из самораспаковывающегося файла 
(M ACN D S.SEA ). Это можно выполнить двойным щелчком на файле M ACNDS.SEA.

5. Запустите самораспаковывающийся архив, дважды щелкнув на нем. Последует запрос о том, куда поместить 
извлеченные файлы. Эти файлы должны быть помещены на сервер в то место, которое вы выберете. 
Удобным местом для этих файлов будет каталог Public в их собственной папке. Это обеспечило бы для 
любого пользователя доступ read и Ше scan к этим файлам. Окно инсталляции показано на рис. 16.14.

nnuMcunuucHI II III L in  II III. He распаковывайте эти файлы на тот ж е самый клиент Macintosh, с которого вы потом 
шолнять программу Installer, поскольку она не сможет изменить диск.будете вь

После того как завершится извлечение файлов из архива, появится сообщение: Installation was successful 
(Инсталляция прошла успешно). Извлечь файлы из этого архива необходимо только один раз. Эти новые 
файлы будут использоваться для всех последующих инсталляций клиента Macintosh.

Пока вы еще не инсталлировали это программное обеспечение на клиенте Macintosh. Были только рас
крыты архивированные файлы и новое разархивированное программное обеспечение клиента помещено в 
указанное место. Теперь нужно воспользоваться программой Installer системы Macintosh для установки этих 
программ на клиенте Macintosh.

РИСУНОК 16.14.
Окно инсталляции 
самораспаковывающейся программы.

Q  English ▼ ] q  INTELLVNH.SVS

I p i ' A  

Desktop ] 

Nem CD

Install software as: [ Cancel

MacNDS Г Saue 1
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РИСУНОК 16.15.
Папка MacNDS, созданная на томе 
системы NetWare.

=1 1 = = =  

2 items

E n g lis h  -- ■

123.5MB in disk
B i

151 MB available

Ш
ДЯДИ

/ К

MacNDS .sea

о

<>
0 . ..  __________________0 a

РИСУНОК 16.16.
Содержимое папки MacNDS.

MacNDS
6 items 123.5 MB in disk 151 MB available

Read Me

MacNDS; Files

EE

□

6  
TeachText 7.1

С з
MacNDS Installer Script MaclPX Workstation Files

о

a
1. Откройте папку MacNDS, дважды щелкнув на ней (рис. 16.15). Эта папка содержит программное 

обеспечение клиента Macintosh, как показано на рис. 16.16.
2. Дважды щелкните на пиктограмме Installer.

Запустится программа инсталляции, предоставляя возможность выбрать опции установки и место для 
этой инсталляции (рис. 16.17). По умолчанию в ней выбраны опция Easy Install (Простая инсталляция) 
(обычно это наилучший выбор) и диск, с которого бьш запущен клиент Macintosh (где в настоящее 
время находится активная папка System).

РИСУНОК 16.17.
Окно инсталляции с опциями, 
выбранными по умолчанию.

Fasy Install

Click Install button to install
• MaclPH
• MacNCP
• NetUlare UBM and AppleShare
• NetUlare Aliases

|( Install j|

on the hard disk named
сэ Nancy

[ C jw tD i sk  ] 

[ Suiitch Disk ]

[ Customize ~]

[ Help ] [ Quit ")
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3. После инсталляции перезапустите Macintosh. Во время начальной загрузки появится пиктограмма 
MacNCP. Если пиктограмма зачеркнута, это означает, что она неправильно загружена и вы не сможете 
зарегистрироваться в NDS.

Конфигурация панелей управления MacNDS
Настройка NDS в системе NetWare версии 4.1 для клиента Macintosh обеспечивается посредством следу

ющих двух панелей управления:
♦ MacNCP
♦ M aclPX

MacNCP
Программа MacNCP позволяет компьютеру Macintosh "беседовать" на том же самом языке, что и NDS, и 

поэтому он может запрашивать услуги от NDS. Программа M acNCP предоставляет следующие возможности:
♦ Регистрацию в дереве службы каталогов NetWare и получение такой информации службы каталогов, 

как имя контейнера, организации и дерева.
♦ Бесперебойный доступ к другим серверам в дереве каталогов, поскольку вы являетесь уполномочен

ным пользователем в NDS. В предыдущих выпусках пользователь должен был зарегистрироваться на 
каждом сервере NetWare, службы которого он хотел использовать.

Установки панели управления MacNCP
В разделе MacNCP приведен обзор различных значений настроек для программного обеспечения MacNCP. 

Эта панель управления позволяет пользователю выбрать заданное по умолчанию дерево каталогов, контекст 
каталога и регистрационное имя. Она также предоставляет возможность воспользоваться средством поиска в 
дереве, которое было бы полезно в более крупных локальных сетях с несколькими деревьями.

Программа M acNCP должна загружаться автоматически при начальной загрузке компьютера Macintosh. 
Если вы хотите запретить ее загрузку, держите нажатой кнопку мыши. Удерживая нажатой кнопку мыши во 
время начальной загрузки, вы запретите загрузку M aclPX и MacNCP. Вы не сможете регистрироваться в 
NDS, не загрузив эти программы, но все еще можете зарегистрироваться на сервере со службой связей. 
Иногда при проведении диагностики рабочей станции полезно не загружать некоторые объекты панели 
управления.

Для запуска приложения M acNCP выберите эту опцию панели управления под пиктограммой Apple. Как 
только вы выберете эту опцию панели управления, увидите M acNCP и M aclPX. На рис. 16.18 показано 
приложение MacNCP. Ниже приведены элементы управления окна настройки MacNCP.

♦  Directory Tree (Дерево каталогов). Обозначает имя дерева каталогов, на котором вы будете зарегис
трированы при помощи MacNCP. Это поле может иметь длину до 32 символов, и в нем регистр не 
имеет значения.
Щелкните на кнопке Change Tree (Сменить дерево), чтобы выполнить поиск деревьев, имеющихся 
для выбора. Изменения в этом поле вступают в силу после перезагрузки.

♦  Directory Context (Контекст каталога). Наряду с именем пользователя указывает значение по умолча
нию OU и О для создания регистрационного имени NDS. В этом поле регистр не имеет значения. 
Допустимо типизированное или нетипизированное имя. Ниже приведены примеры применения каж
дого из этих двух соглашений об именовании:
OU=inside.OU=sales.0=АСМЕ (типизированное имя)
Inside.sales.acme (нетипизированное имя)

♦  Directory Services Login Name (Регистрационное имя службы каталогов). Определяет имя пользовате
ля, предназначенное для регистрации в службе каталогов. Вы можете изменить свое имя в окне регис
трации в NDS, а это поле будет представлять собой значение по умолчанию.
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РИСУНОК 16.18.
Клиент MacNCP для системы 
NetWare 4.10.

♦ Change Tree (Сменить дерево). Эта кнопка вызывает для регистрации список деревьев, имеющихся в 
сети. Текущий выбор будет выделен. Дополнительная информация о поиске деревьев NDS содержит
ся в разделе Using MacNDS Client for NetWare (Использование клиента MacNDS для системы NetWare) 
в справочной системе DynaText.

♦ Verify Name (Проверить имя). Данная кнопка позволяет быстро проверить правильность имени поль
зователя внутри указанного дерева и контекста. Эта операция проверяет:

♦ Существование дерева каталогов. Если вы не знаете, какие имеются деревья, или нужно прове
рить написание, щелкните на кнопке Change Tree.

♦ Существование контекста каталога.
♦ Регистрационное имя каждого указанного контейнера.

Ввод данных в эти поля не зависят от регистру. Ни в коем случае не ставьте точку после имени 
пользователя в поле Login Name (Регистрационное имя). Из-за этого проверка не окончится успешно.

♦ Revert (Возвратиться). Эта кнопка позволяет вернуться к первоначальной конфигурации MacNCP.
♦ Allow  Incoming Messages (Разрешить входящие сообщения). Этот флажок предоставляет и исключает 

возможность получения сообщений из систем NetWare и AppleShare. Метка X  разрешает передачу 
сообщений пользователю. Сообщения отвергаются, если метка X  отсутствует.

MaclPX
В разделе M aclPX содержится обзор различных значений настройки для программного обеспечения MaclPX. 

Программа M aclPX позволяет компьютеру Macintosh "беседовать" на основе протокола IPX . Панель управле
ния M aclPX работает с программой MacNCP и предоставляет ей возможность послать запросы на сервер с 
использованием собственного протокола NetWare — протокола IPX . Именно с помощью протокола IPX  
компьютер Macintosh может получить доступ к службе каталогов. Программное обеспечение M aclPX и отно
сящиеся к нему файлы сетевого интерфейса устанавливаются во время инсталляции клиента Macintosh.

На рис. 16.19 показано приложение M aclPX. Для его запуска выберите эту опцию панели управления под 
символом Apple. В результате вы увидите MacNCP и M aclPX.

File Edit Шеш Label Special

S e t  N e t V a r e  D i r e c t o r y  S e r v i c e s  P r e f e r e n c e s

D i r e c t o r y  T r e e :
[ B o o k T e x t

D i r e c t o r y  C o n t e x t
[ i n t o l l y  n x

\0угн7*х( olios jD i r e c t o r y  S e r v i c e s  L o g i n  N a m e

[ Change Tree... ] 

[ tlerify Name ]
WELLYNX.SYS ah

Reuert [ B o o k - c h o o s e r t i

0 Rlloiu incoming messages

2 7  7-201
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РИСУНОК 16.19.
Клиент MaclPX для системы 
NetWare 4.1.

Программа MaclPX должна загружаться автоматически при начальной загрузке компьютера 
Macintosh. То ж е самое верно и для MacNCP. Если необходимо запретить ее загрузку, держите нажатой 
кнопку мыши. Удерживая нажатой кнопку мыши во время начальной загрузки, вы запретите загрузку 
MaclPX и MacNCP. Вы не сможете регистрироваться в NDS, не загрузив эти программы, но вы все еще 
можете зарегистрироваться на сервере с эмуляцией службы связей. Иногда при проведении диагностики 
рабочей станции полезно не загружать некоторые объекты панели управления. При обычной работе эти 
два модуля, необходимые для того, чтобы компьютер Macintosh мог получить доступ к серверу, должны 
быть загружены. Иногда случается, что некоторые объекты панели управления конфликтуют друг с 
другом, так что в некоторых случаях удобно их не загружать.

Большинство администраторов сети не должны корректировать эти установки. Установите программное 
обеспечение клиента Macintosh и поработайте с ним, прежде чем пытаться изменить значения по умолчанию.

Выбор сетевой карты
Окно M aclPX позволяет выбрать соответствующую сетевую карту. Если возникли проблемы при активи

зации этой карты с прилагаемым программным драйвером, обязательно свяжитесь с ее производителем. 
Щелкните на пиктограмме интерфейса, чтобы проверить тип фрейма для своей сети. На рис. 16.20 показано 
окно Ethernet Access Configuration (Настройка доступа к Ethernet).

Заданный по умолчанию выбор для автоматической настройки типа фрейма, возможно, окажется самым 
лучшим. Администратор сети, работающий с устройствами группы локальных сетей, также может сообщить 
соответствующий тип фрейма для IPX . Если вы применяете несколько типов фреймов, а компьютер Macintosh 
не работает, то выполните следующие действия:

1. Снимите флажок автоматической настройки.
2. Выберите правильный тип фрейма для трафика IPX . Помните, что для получения этой информации 

можно проверить конфигурацию на сервере.
3. Щелкните на кнопке О К и проверьте сетевой номер в окне M aclPX.
4. Если сетевым номером является 0x0, повторите п. 2.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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РИСУНОК 16.20.
Настройка типа фрейма для 
интерфейса Macintosh.

Выбор интерфейса AppleTalk
Выбрав пиктограмму AppleTalk в окне M aclPX, можно подключить компьютер Macintosh к сети, которая 

не поддерживает соответствующие типы фреймов. Примером этого могут служить компьютеры Macintosh, 
подключенные к LocalTalk, ARCnet или к некоторым типам сетей FD D I (Fiber Distributed Data Interface — 
Волоконно-оптический интерфейс передачи данных). В этих случаях программа M aclPX  упаковывает паке
ты IP X  в пакеты AppleTalk. Вам необходим шлюз IPX , настроенный на отправление этих пакетов в сеть, 
поддерживающую IPX . Этот метод должен использоваться только в том случае, если отсутствуют иные вари
анты. Наилучшим выбором являются расширения либо Ethernet, либо token ring, в зависимости от сети.

Файл предпочтений для MaclPX
Выбранные предпочтения хранятся в файле под именем M aclPX Preferences в папке Preferences, находя

щейся в папке System. Правильно настроив M aclPX, скопируйте этот файл предпочтений на сервер. Можно 
скопировать этот файл на другие компьютеры Macintosh в их папки Preferences. Компьютеры Macintosh 
должны иметь одинаковый сетевой интерфейс, иначе этот файл не будет работать. Нельзя скопировать файл 
предпочтений для Ethernet на компьютер Macintosh с сетевой картой token ring и надеяться, что он будет 
работать. Если компьютеры Macintosh не могуг получить доступ к сети, скопируйте этот файл на диск для 
распространения. Скопировав этот файл, перезагрузите рабочую станцию.

Перед тем как перейти к обсуждению методов доступа к NetWare 4.1, полезно изучить терминологию. 
В системе NetWare 3.x клиент может зарегистрироваться на сервере с помощью системы связей для получе
ния доступа к службам на конкретном сервере. Благодаря этому новому доступу к NDS для клиентов Macintosh 
пользователи Macintosh могут непосредственно регистрироваться в службе каталогов, без подключения к 
серверу. Поэтому термин регистрация (login) будет применяться к регистрации в службе каталогов. Термин 
подключение (connect) будет применяться только в том случае, если речь идет о подключении к конкретному 
серверу. Подключение к серверу NetWare 4.1 эквивалентно регистрации на сервере NetWare 3.x.

Помните, что, если подключаться к серверу при инсталлированной программе MacNCP, то вы будете 
зарегистрированы в службе каталогов автоматически. Это описано в разделе "Подключение к серверу с 
помощью программы Chooser” далее в этой главе.

27 *



420 ЧАСТЬ I I I  ♦  Использование клиентов

Регистрация в NetWare 4.1 с компьютера Macintosh
До появления NetWare 4.1 доступ пользователя Macintosh к дереву NDS не предоставлялся. При помощи 

программного обеспечения MacNDS пользователь может выполнить следующее:
♦ Зарегистрироваться в дереве службы каталогов
♦ Зарегистрироваться на конкретном сервере
♦ Подключиться к конкретному серверу во время регистрации в NDS
♦ Подключиться к другому серверу в этом дереве, не указывая имени пользователя или пароля, так как 

он уже зарегистрировался в NDS
До появления NetWare 4.1 нельзя было получить доступ к NDS на сервере. Компьютер Macintosh с 

операционной системой System 6 не может обратиться к NDS, даже если на нем загружено программное 
обеспечение клиента MacNDS.

Меню дерева службы каталогов
С помощью пиктограммы дерева Directory Services (Служба каталогов) доступны следующие четыре опции:
♦  Get NDS Info (Получить информацию о NDS). Эта опция описывает информацию о структуре дерева 

NDS, включая организацию регистрационного имени и имя дерева.
♦ Login (Регистрация). Регистрация непосредственно в NDS возможна с помощью окна Loginin to NetWare 

Directory Services as (Регистрация в службе каталогов как) (рис. 16.21). Чтобы открыть это окно, 
щелкните на пиктограмме Directory Tree (Дерево каталогов) в правом верхнем углу. Выберите опцию 
регистрации. Это дерево будет пустым, если вы не зарегистрировались в службе каталогов.
Окно регистрации в службе каталогов NetWare (рис. 16.21) поясняет следующие пункты меню.

♦ Name (Имя). Введите имя пользователя для службы каталогов.
♦ Password (Пароль). Введите пароль службы каталогов без учета регистра клавиатуры.
♦  Change Tree (Сменить дерево). Если нужно изменить имя дерева и контекст, щелкните на этой 

кнопке для просмотра других деревьев. Щелкните на кнопке О К для регистрации, после того 
как эти поля будут заполнены.

♦  Change Passwords (Сменить пароли). Используйте этот пункт для изменения пароля в NDS.

РИСУНОК 16.21.
Окно Directory Services Login.
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РИСУНОК 16.22.
Использование программы Chooser для 
регистрации на сервере.

Chooser

Select a file server:
INTELLYNX

G D
AppleTalk ® Active 

О Inactive

О

7.5

♦ Logout (Выход из системы). Как подразумевает само название, этот пункт означает отключение от 
дерева каталогов.

Подключение к серверу с помощью программы Chooser
Это второй метод регистрации на сервере, который также предоставляет доступ к службе каталогов. Пер

вый метод позволяет войти только в службу каталогов, не подключаясь к каким-либо серверам. Следующий 
метод позволяет подключиться к серверу и зарегистрироваться в службе каталогов.

1. Выберите пункт Chooser в меню Apple (рис. 16.22).
2. Выберите правильную зону и выделите сервер.
3. Щелкните на кнопке ОК.
Следующее диалоговое окно подобно окну регистрации в службе каталогов (см. рис. 16.19). Зарегистри

руйтесь в нем на сервере, и вы будете подключены к службе каталогов. После этого появится окно с запро
сом, какие тома этого сервера нужно смонтировать (рис. 16.23).

РИСУНОК 16.23.
Выбор тома для монтирования

ПГЗ
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Это то же самое окно, что и в NetWare 3.x, так что пользователи Macintosh не должны видеть каких-либо 
дополнительных окон, кроме окна регистрации в службе каталогов. Преимуществом регистрации в службе 
каталогов является бесперебойный доступ к другим серверам в том же самом дереве.

П Р И М Е Ч А Н И Е После регистрации в NDS рабочая станция Macintosh может подключаться к любому серверу 
в дереве с вашими правами доступа. Если оставить компьютер Macintosh зарегистрированным в NDS без 
присмотра, можно создать предпосылки для нарушения защиты.

Резюме
Интеграция Macintosh в среду NetWare — не простая задача. В этой главе для администратора предостав

лен хороший обзор с пошаговыми указаниями по загрузке модулей сервера и программного обеспечения 
клиента. Глава началась с обзора работы с сетями Macintosh для ознакомления администратора с основными 
терминами сети AppleTalk. Ключевыми пунктами в этом разделе являются сетевые диапазоны для сетей 
Phase I и Phase II, понятия переходной маршрутизации, а также расширенные и нерасширенные зоны.

Затем были рассмотрены модули программного обеспечения, которые загружаются на сервере NetWare 
для поддержки связи Macintosh. Была подробно описана инсталляция модулей программного обеспечения 
N LM  для Macintosh. Важными пунктами, которые необходимо знать в ходе этой работы по инсталляции, 
являются настройка сети AppleTalk и правильная установка программного обеспечения сервера в эту сеть.

После описания установки сервера рассматривается работа клиента Macintosh. Главным моментом в этой 
главе является установка программного обеспечения с сервера в папку на сервере так, чтобы компьютер 
Macintosh мог иметь к ней доступ. Затем на компьютере Macintosh необходимо выполнить программу ин
сталляции для загрузки программного обеспечения на локальный жесткий диск. Были подробно рассмотре
ны такие компоненты программного обеспечения, как MacNCP и MaclPX.

Теперь ваш сервер системы NetWare будет активным элементом сети AppleTalk, а сообщество Macintosh 
будет пользоваться доступом к одной из наиболее мощных сетевых операционных систем.
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Проектирование дерева NDS
Одна из первых задач, с которой сталкиваются администраторы операционной системы 
NetWare 4.1, состоит в том, как подойти к проектированию дерева N D S(дерева каталогов) 
NetWare 4.1. Операционная система NetWare 4.1 содержит утилиты, которые обеспе
чивают значительную гибкость в создании и изменении структуры дерева каталогов. Хотя 
проектирование каталога системы NetWare не совсем наука, существуют руководящие 
принципы, которым можно следовать, чтобы и проект, и его реализация полностью 
соответствовали потребностям вашей организации. В этой главе рассмотрены основные 
принципы, которые можно использовать для создания эффективного проекта NDS. 
Служба NetWare Directory Services (Служба каталогов NetWare), или NDS, представляет 
собой базу данных масштабов всей сети, которая регулирует доступ к сети и ее ресурсам. 
Службу NDS можно назвать и описать двумя способами: дерево каталогов, которое 
является логическим представлением или отображением служб, подключенных к сети, и 
база данных каталогов, представляющая собой физические данные, которые позволяют 
отслеживать, регулировать и предоставлять доступ к службам сети. И  каталог, и база 
данных каталогов играют важную роль в применении NetWare 4.1.
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РИСУНОК 17.1.
Визуальное представление NDS.

Дерево каталогов

База данных каталогов

Администратор сети — это чаще всего лицо, ответственное за проектирование и создание дерева NDS и 
базы данных. На рис. 17.1 представлен пользователь, обращающийся к базе данных каталогов с помощью 
дерева каталогов.

Дерево каталогов предоставляет пользователю интерфейс к базе данных каталогов. Дерево NDS также 
позволяет осмысленно организовать и сгруппировать ресурсы аналогично тому, как если бы вы организовы
вали файлы и приложения в папках файловой системы или в каталогах на жестком диске. База данных 
каталогов, подобно таблице размещения файлов файловой системы, хранит информацию о ресурсах, такую 
как их имена, местонахождение, защита, и др.

Проект NDS подразумевает как логическое представление служб и ресурсов, подключенных к сети 
NetWare 4.1, так и стратегическое размещение частей базы данных каталогов на серверах NetWare 4.1 по всей 
сети. На обеих фазах проектирования достаточно провести небольшую работу по планированию, и проект 
будет полностью соответствовать вашим потребностям работы с сетью. Эффективно спланированный ката
лог позволит получить от NDS максимальную выгоду.

Планирование деревьев NDS
В некоторых источниках была преувеличена необходимость планирования дерева каталогов, что вызвало 

у определенной части администраторов нежелание переходить к обновлению на систему NetWare 4.x. Иногда 
администраторы опасаются, что если заранее не позаботиться о планировании, то обновление не будет соот
ветствовать потребностям их организации. Другие считают, что, однажды спроектировав и реализовав дере
во, они не смогут изменить его структуру. В этой главе показано, насколько просто можно создать и изменить 
конфигурацию дерева NDS, чтобы оно соответствовало потребностям развития вашей организации или уч
реждения.

Для начала предположим, что, чем сложнее сеть, которую вы хотите представить, или чем больше сущес
твует групп пользователей сети или ресурсов, выполняющих различные задачи, тем больший объем планиро
вания необходим. Например, для небольшой компании с 10 сетевыми пользователями и односерверной 
однородной сетью для создания дерева NDS может потребоваться всего нескольких минут. Для планирова
ния NDS многонациональной организации с сотнями пользователей, расположенных в различных географи
ческих регионах, и многочисленными рабочими группами с разнообразными потребностями, необходимо 
несколько дней. Хотя все проекты NDS начинаются с определенного планирования, нет необходимости 
тратить целые недели на планирование структуры, прежде чем приступить к делу. NetWare 4.1 включает 
инструментальные средства, которыми могут воспользоваться и самые простые компании, и самые крупные 
организации, чтобы легко изменять и настраивать конфигурацию после реализации.
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Дерево каталогов должно быть спроектировано так, чтобы оно позволяло:
♦ Свести к минимуму первоначальный "эффект неожиданности" и потребность в обучении, с которыми 

могут столкнуться пользователи после обновления
♦ Упростить выполнение и отслеживание работ по администрированию сети
В качестве общего руководства при проектировании дерева NDS можно использовать структурную схему 

вашей организации (учреждения). Дерево NDS, построенное по принципу внешнего представления и фун
кционирования организации, помогает пользователям быстрее с ней ознакомиться и чувствовать себя более 
комфортно в новой структуре сети.

Пользователи оценят преимущества упрощенного подключения к сети, графический интерфейс пользо
вателя и то, что им не нужно помнить имена серверов, чтобы найти файл, обратиться к принтеру или к 
другим службам сети. Вы увидите, что NetWare 4.1 является более гибкой в назначении защиты. Она также 
лучше отображает ресурсы сети, чем прежние версии. Эти преимущества в сочетании создают целостную 
интегрированную сеть, которая может удовлетворить потребности пользователей и в настоящее время, и в 
будущем.

После того как вы спланируете дерево каталогов и начнете реализацию, можно изменить структуру, 
чтобы она соответствовала потребностям вашей организации. Описанные здесь принципы позволят развеять 
возможные предубеждения администраторов. Служба NDS может легко наращиваться для обеспечения пот
ребностей организации.

Сколько деревьев нужно иметь
При инсталляции NetWare 4.1 эта операционная система создает базу данных каталогов и дерево NDS. 

Каждый сервер NetWare 4.1 может быть частью только одного дерева каталогов. Инсталляция каждого серве
ра предоставляет возможность создать новое дерево NDS и базу данных на новом сервере или добавить 
новый сервер к существующему дереву каталогов. NetWare 4.1 позволяет поместить неограниченное число 
деревьев NDS на одном и том же сегменте или в сети. Однако, как правило, создание нескольких деревьев 
связано с необоснованным усложнением сети и задач администрирования. Создание одного дерева каталогов 
на организацию соответствует потребностям большинства установок.

Программа инсталляции NetWare 4.1 предоставляет ряд форм, которые позволяют определить, как будет 
функционировать сервер. Одно из решений, которое необходимо принять в процессе инсталляции, состоит 
в том, сколько деревьев NDS будет использоваться в сети. При определении того, сколько нужно создать 
деревьев каталогов, рассмотрите следующие преимущества наличия одного дерева NDS:

♦ Потребуется принимать меньше проектных решений.
♦ Необходимо будет поддерживать только по одной учетной записи на одного пользователя в сети.
♦ Пользователи будут сталкиваться с меньшими сложностями при регистрации в сети.

Следует ли использовать несколько деревьев
Естественно, что чем больше деревьев каталогов, тем больше потребуется принять решений по проекту. 

По мере формирования дерева NDS необходимо определить уровень организации и подразделения для каж
дого создаваемого дерева каталогов. Добавление каждого уровня организации способствует увеличению объ
ема управления и защиты.

Однако некоторые администраторы считают, что дополнительная защита, обеспечиваемая благодаря на
личию нескольких деревьев NDS, стоит затраченных усилий. Предположим, что юридическая фирма имеет 
сервер, называемый TO PSECRET. Сервер содержит важный архив судебных решений, который ведется с 
момента основания фирмы. Для обеспечения максимальной защиты администратор создает отдельное дере
во каталогов на этом сервере и скрывает последний от клиентов NDS. Администратор может также запретить 
применение серверного протокола оповещения о службах, чтобы этот сервер нельзя было видеть в списке 
серверов. Если пользователь хочет зарегистрироваться на этом сервере, он должен выполнить одну из следу
ющих процедур:

♦ Подключить систему связей к этому серверу путем ввода команды 
LO G IN  TO PSEC RET/ <имя_пользователя> /В
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Затем ввести
LOGIN <назначенное_имя>

для опознания в дереве NDS.
♦ Указать основное дерево каталогов при регистрации с помощью команды

LOGIN <назначенное_время> /Р =  <имя_дерева>

Использование нескольких деревьев NDS для скрытия серверов фактически не вводит дополнительные 
уровни защиты, но добавляет этапы, которые необходимо выполнить в дополнение к обычному процессу 
регистрации. Пользователи сети, которые не знают о наличии нескольких деревьев каталогов в организации, 
могут даже не сразу обнаружить, что существует еще один сервер или дерево.

Создание множества учетных записей пользователя входит в противоречие с самим назначением службы 
каталогов. Весь замысел службы каталогов NetWare 4.1 состоит в том, чтобы поиск и использование ресурсов 
сети происходили легче, чем в предшествующих версиях. При создании нескольких учетных записей либо в 
том же самом дереве NDS, либо в разных деревьях каталогов, происходит децентрализация источника ин
формации и возникает потребность в выполнении большего объема работы, чем необходимо. Например, 
городской телефонный справочник может содержать информацию о телефонах жителей города. Создание 
нескольких версий телефонной книги не поможет найти информацию о телефонах пользователей, это толь
ко создаст путаницу, при которой вы не будете знать, в какой телефонной книге искать нужный номер.

Управление избыточными записями пользователей, защитой, группами, очередями, принтерами и серве
рами печати среди прочих объектов, которые могут быть созданы в дереве NDS, может создать почти некон
тролируемую ситуацию. Значения свойств, которые могут быть установлены для одного пользователя, не так 
легко перенести на другого пользователя. Например, чтобы изменить пароль для пользователя с двумя учет
ными записями в NDS, необходимо внести изменения в каждую учетную запись пользователя. Это также 
означает, что при наличии двух учетных записей администратору нужно будет дважды зарегистрироваться в 
сети — по разу в каждом дереве каталогов, чтобы обратиться к этим учетным записям.

При наличии нескольких деревьев каталогов в сети пользователь может в процессе регистрации нечаянно 
подключиться к серверу, который принадлежит другому дереву каталогов. Если в обоих деревьях NDS нет 
записи пользователя с одним и тем же различаемым именем и паролем, сеть отвергнет доступ этого пользо
вателя. Это неприятная ситуация для пользователя, который не понимает, почему вчера он мог работать в 
сети, а сегодня — нет.

Можно избежать этой проблемы введя
LOGIN <назначенное_имя> /Р —<имя_дерева>

в командной строке или в batch-файле для обеспечения того, чтобы пользователь подключался к нужному 
дереву каталогов.

К  тому же для каждого дерева NDS должны быть созданы разделы и дубликаты. Введение нескольких 
деревьев N DS отражается на всех аспектах управления деревом каталогов.

Проблема, которая влияет на использование дерева каталогов при наличии нескольких деревьев NDS, 
состоит в том, что с любой рабочей станции можно поддерживать одновременно не более одного соединения 
каталога (не считая системы OS/2). Например, если вы зарегистрировались в дереве каталогов Sales и хотите 
считать информацию с другого сервера в дереве Production, то единственным вариантом подключения, кото
рое можно выполнить к дереву Production, является присоединение системы связей. Затем можно получить 
доступ к серверу в дереве Production так, как если бы вы находились на сервере NetWare 3.x, но не сможете 
получить доступ к какой-либо информации службы каталогов о серверах в дереве Production.

Как правило, в организации должно создаваться и использоваться только одно дерево каталогов.

АИИШИИш Исключение из правила о том, что можно одновременно зарегистрироваться только в 
одном дереве, состоит в использовании программного обеспечения рабочей станции Client 32. Например, 
при использовании программы NetWare Client 32 for Windows 95 можно одновременно зарегистрироваться 
более чем на одном дереве.
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Размещение контейнерных объектов
При новой инсталляции NetWare 4.1 необходимо определить исходную точку или корень каталога. Верх

ний контейнер в дереве называется организацией. Все контейнеры и объекты дерева NDS создаются внутри 
организации или под ней.

Все ветви каталога расходятся вниз от корня, точно так же, как и в настоящем дереве.

Поддержка простой структуры дерева
Приступив к созданию дерева каталогов, постарайтесь не делать его многоуровневым. Дерево каталогов, 

имеющее более трех уровней, может затруднить доступ пользователей к объектам в других контейнерах. Чем 
больше создано уровней контейнеров, тем длиннее становится различаемое имя.

Например, различаемое имя для пользователя на рис. 17.2 представляет собой .hlopez.Marketing.CAMCON.Si
mulations. Эту строку сложно использовать при регистрации. Если удастся удалить один или два уровня дерева 
NDS, то можно будет значительно уменьшить длину имени объекта.

Не забывайте о том, что новая сеть нова также и для пользователей, которых вы поддерживаете как 
администратор. Вы должны спроектировать основную структуру своей организации так, чтобы она не каза
лась незнакомой тем, кто ее использует. Удобной исходной точкой является структура организации вашей 
компании, поскольку с ней знакомо большинство пользователей.

Сосредоточьтесь в основном на общих задачах, выполняемых рабочими группами в компании. Есть ли у 
вас группа бухгалтерского учета? Есть ли у вас группа сбыта? Возможно, что записи пользователей, выполня
ющих аналогичные задачи, удастся сгруппировать в контейнеры. Кроме того, возможно, что каждая группа, 
выполняющая единую задачу, имеет одинаковые потребности в ресурсах и защите.

Широкое дерево NDS
В сети может возникнуть некоторое снижение производительности, если дерево NDS станет слишком 

широким в [Root]. Наличие более 5—6 организаций (или стран) в [Root] приведет к созданию подчиненных 
ссылок внутри каждого раздела организации или страны. Подчиненная ссылка подобна дубликату для чтения- 
записи, но она не может быть просмотрена или удалена. Подчиненная ссылка используется NDS для облег
чения просмотра дерева NDS. По мере добавления в [Root] дополнительных организаций или стран, вы 
будете создавать подчиненные ссылки, которые могут влиять на производительность сети.

РИСУНОК 17.2.
Многоуровневое дерево NDS.
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Сколько контейнеров необходимо иметь
Поскольку в NDS практически не существует предела для числа контейнеров, вполне можно создать 

большее количество контейнеров, чем это действительно необходимо для осуществления проекта. Можно 
приступить к проектированию, используя схему вашей организации, схему рабочих групп и просто немного 
здравого смысла.

Контейнеры NDS используются подобно группам. Объекты внутри контейнера подчиняются опекунским 
назначениям и другим ограничениям защиты, например фильтров унаследованных прав. Можно значитель
но упростить задачу администрирования, используя контейнеры в качестве групп и назначая права контей
нерам, а не отдельным пользователям.

Чем больше создано контейнеров, тем больше нужно будет выполнить работы по администрированию, но 
возрастет и гибкость. Если можно определить и включить всю вашу команду по сбыту и маркетингу в один 
контейнер, поскольку они решают аналогичные задач, сделайте это. Обычно легче иметь дело с меньшим 
количеством контейнеров.

Управление разделами и тиражированием
Разделы и дубликаты определяют, как база данных каталогов распределена по сети. При создании раздела 

в базе данных каталогов устанавливается граница той части базы данных каталогов, которая может быть 
тиражирована или скопирована на другой сервер NetWare 4.1 в сети. Создание раздела не изменяет структуру 
базы данных, оно только готовит базу данных для тиражирования.

После определения разделов в базе данных каталогов можно перейти к тиражированию данных на другие 
серверы NetWare 4.1. Этот процесс обеспечивает два преимущества:

♦ Отказоустойчивость базы данных каталогов
♦ Повышение производительности системы каталогов
Эти преимущества рассматриваются в следующих разделах.

Повышение отказоустойчивости
Тиражирование повышает отказоустойчивость базы данных каталогов, поскольку избыточная информа

ция службы каталогов размещается на нескольких серверах. Предположим, что в офисе установлено два 
сервера NetWare 4.1 для отслеживания расчетов по счетам и ведения рабочего архива. И сервер А, и сервер В 
содержат копии информации базы данных каталога друг друга. Если в течение дня сервер А становится 
недоступным, пользователи сети все еще могут получить доступ и зарегистрироваться в сети через сервер В, 
поскольку учетные записи пользователей известны более чем одному серверу. Даже если данные и приложе
ния на сервере А недоступны, пользователи все еще могут регистрироваться и получать доступ к серверу В.

Улучшение доступа к каталогу
Правильное размещение дубликатов может в значительной степени улучшить способ работы сети. Разме

щение дубликатов базы данных каталогов на серверах, расположенных ближе к тем, кто использует эту 
информацию, позволяет помочь ускорить доступ к базе данных каталогов для установления подлинности и 
других информационных потребностей.

Эффективно спроектировать схему создания разделов и размещения дубликатов, имея элементарные зна
ния о сегментах сети. Зная то, какие сегменты обычно работают медленно, можно предотвратить снижение 
качества проекта при использовании звена с наименьшей скоростью передачи информации, которое умень
шает производительность сети. В следующих разделах рассматриваются вопросы, которые необходимо учи
тывать при планировании разделов и дубликатов базы данных каталогов.

Учет географических факторов
В организациях, имеющих офисы в разных странах, возможно, существуют низкоскоростные звенья через 

океан. Низкоскоростные линии проще поддерживать, и их, как правило, не нагружают постоянным потоком
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данных. Эти низкоскоростные сетевые линии могут повлиять на взаимодействие базы данных каталогов с 
другими серверами NetWare 4.1 в сети. При проектировании структуры разделов и дубликатов необходимо 
учитывать звенья сети для больших расстояний.

Рассмотрим следующий пример: InfoTech — многонациональная организация, которая производит дета
ли для радиоприемников и телевизоров. Ее головной офис находится в Сиднее (Австралия), а офисы со 
спутниковой связью расположены во Франкфурте (Германия), Париже (Франция) и Токио (Япония).

Каждый филиал подключен к головному офису арендованными каналами, работающими по протоколу 
Х.25. При таком географическом расположении и наличии низкоскоростных сетевых звеньев от одного офи
са к другому соображения проектирования подсказывают, чтобы на каждой рабочей площадке был создан 
раздел, а дубликаты разделов были установлены локально. Поскольку дубликаты взаимодействуют друг с 
другом, то включение в один раздел нескольких географических регионов могло бы привести к значительно
му увеличению сетевого трафика. Поэтому учитывайте ограничения сети и по возможности создавайте раз
делы и дубликаты так, чтобы они охватывали высокоскоростные звенья в сети.

NetWare 4.1 предоставляет две утилиты управления разделами и дубликатами:
♦ PA RTM G R .EXE (для рабочих станций DOS)
♦ Partition Manager (для рабочих станций MS Windows)
Обе эти утилиты имеют одинаковые функциональные возможности.

Использование утилиты PARTMGR.EXE
После того как вы рассмотрели логический проект дерева каталогов, необходимо понять, как физически 

разделить и распределить эти части базы данных каталогов. PA RTM G R.EXE представляет собой утилиту 
NDS, которая позволяет распределять данные по разделам и разделить базу данных каталогов для повыше
ния отказоустойчивости и уменьшения времени доступа к NDS. Утилита PA RTM G R .EXE работает на рабо
чих станциях DOS, имеющих текущее подключение к дереву NDS.

Создание раздела
С помощью утилиты NDS разделите, или распределите по разделам, базу данных каталогов, а затем 

разместите эти разделы. Чтобы воспользоваться преимуществами отказоустойчивости и сокращения времени 
доступа к базе данных, сначала необходимо создать раздел, а затем сохранить или тиражировать его на 
другом сервере NetWare 4.x. Выполните следующие действия для использования PA RTM G R .EXE при созда
нии раздела:

1. Введите команду PARTM G R в приглашении командной строки DOS. Появится главное меню утилиты 
PA RTM G R.EXE, как показано на рис. 17.3.

РИСУНОК 17.3.
Главное меню утилиты 
PARTMGR. EXE.

PartMyr 4.1Б 
Context: [Root]
Replica being read: CORP.Corp.ena

Monday Novenber 7, 1994 1:33pm

Partition Administration

Change context

.

Hew, merge, or split partitions. Uieu or modify replicas.

Enter=Select
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РИСУНОК 17.4.
Размещение раздела при помощи 
утилиты PARTMGR.EXE.

РИСУНОК 17.5.
Создание раздела при помощи 
утилиты PARTMGR.EXE.

Partfigr 4.15 Monday Nouenber 7, 1994 l:42pn
Context: TechCon
Rep 1 jica being read: CORP.Corp.ena.

Object, Class

■•Corporate 
■•Market i ng 
-•Sales

(current context) 
(Organizational Unit) 
(Partition) 
(Organizational Unit)

ress <Enter> to change context.
Enter=Change context F10=Create/Modify/List part it Del=Delete

PartMur 4.15 
Content: TechCom
Replica being read: CORP.Corp.ena.

Monday Nouenber 7, 1994 l:43pn

I? Object, Class

♦Corporate
♦Marketing
♦Sales

(current context) 
(Partition) 
(Partition) 
(Organizational Unit)

?ress <Enter> to change context.
Enter-ulianye context F10=Create/Mod if y/L ist part it

2. В главном меню выберите опцию Manage partitions (Управление разделами). Эта опция позволяет 
пройти по дереву каталогов для просмотра, создания или удаления разделов.

3. Находясь в окне Object, Class (Объект, Класс) можно просмотреть дерево NDS, чтобы найти любые 
доступные разделы. На рис. 17.4 показан созданный раздел.

4. Для создания другого раздела выделите контейнер (организацию или подразделение). Нажмите клавишу 
F10 для создания раздела в контейнере, который выделен. Это действие способствует перемещению в 
раздел конкретного контейнера и всех контейнеров и объектов под ним.

5. Утилита запрашивает, хотите ли вы создать раздел. Подтвердите это, и через несколько секунд будет 
создан раздел. Теперь окно Object, Class будет выглядеть так, как показано на рис. 17.5.

Создание дубликата раздела
Для создания дубликата раздела выполните следующие действия:
1. Введите команду PARTMGR в приглашении командной строки DOS, так же как было выполнено в 

предыдущем разделе. Появится главное меню утилиты PARTM G R.EXE. Обратите внимание, что в 
верхнем левом углу находится строка состояния с описанием текущего контекста и сервера, с которого 
будет считываться дубликат (рис. 17.6).

2. В главном меню выберите опцию Manage partitions. Несмотря на то что в нем нет упоминания о 
дубликатах, именно этот выбор меню используется для дубликатов. Если ранее раздел не был создан, 
сделайте это теперь, выполнив действия, описанные в предыдущем разделе.
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PartMgr 4.15 Monday November 7, 1994 1:46pm
Context: TechCom
Replica being read: CORP.Corp.ema.

РИСУНОК 17.6.
Строка состояния утилиты 
PARTMGR.EXE.

Partition Administration

IHew, merge, or split partitions. Oieu or modify replicas.

PartMgr 4.15 Monday November 7, 1994 1:47pm
Context: TechCom
Replica being read: CORP.Corp.ema.
Object name: Corporate

РИСУНОК 17.7.
Заголовок Partition Management For в 
утилите PARTMGR.EXE.

Partition Administration
|Manage partitions

Partition Management for: Corporate
ieu/fcdit replicas

Abort partition operation 
Merge uith the parent partition

яишшшвашшшшт

Oieu, modify, add, or delete replicas.
Enter=Select Esc=Exit

PartMgr 4.15 Monday November 7, 1994 1:47pm
Context: TechCom
Replica being read: CORP.Corp.ema.
Object name: Corporate

РИСУНОК 17.8.
Окно Replicas stored on server в 
утилите PARTMGR.EXE.

Partition Administration

Typo

,ORP .Corp .ema

' • .Г
Lists the location of replicas and the replica type, uhich can be Master, Read 
Jrite. Read Only, or Subordinate.____________________________________________________

a Operation lns=Add Del^Delete

3. В окне Object, Class выделите раздел, который хотите тиражировать. В результате вся информация из 
этого раздела будет скопирована на сервер NetWare 4.1.

4. Нажмите клавишу F10. Появится заголовок Partition Management For (Управление разделом для). 
Обратите внимание, что имя раздела, с которым вы работаете, появится в этом заголовке (рис. 17.7).

5. Выберите опцию View/Edit replicas (Просмотреть/отредактировать дубликат). Появится имя сервера, 
на котором хранится этот дубликат, как показано на рис. 17.8.
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Partition Administration

РИСУНОК 17.9.
Сервер назначения для дубликата в 
утилите PARTMGR.EXE.

ver name:CORP.Corp.ema.
Replica to be stored on server

Store on server:

U

Type a full server name or press <Ins> to select a server from the Brouse 
screen._____ ___  _________
В Е Ш И В — Д

6. При открытом окне Replicas stored on server (Дубликаты, хранящиеся на сервере) нажмите клавишу 
Ins для создания дубликата. Появится окно Add Replica (Добавить дубликат).

7. Нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать тип дубликата, который хотите создать: Read Write (Для 
чтения-записи) или Read Only (Только-для-чтения). Помните, что применение дубликатов только- 
для-чтения в текущей версии NetWare 4.1 ограничено, так что используйте только дубликаты для 
чтения-записи.

8. Переместите курсор в поле Store on Server (Хранить на сервере), чтобы'указать, на каком сервере 
создать дубликат. Появится поле, в котором можно указать сервер назначения для этого дубликата.

9. Введите различаемое имя сервера или нажмите клавишу Ins для отображения окна Object, Class, чтобы 
просмотреть дерево каталогов и найти сервер назначения.

10. В окне просмотра найдите сервер назначения, на который нужно поместить новый дубликат, и нажмите 
клавишу Enter. Вы вернетесь в окно Replica to be stored on server (Дубликат, который должен храниться 
на сервере), в котором будет отображено имя сервера (рис. 17.9).

11. Нажмите клавишу F10 для сохранения дубликата.
12. После сохранения дубликата можно выйти из утилиты, нажав несколько раз клавишу Esc.

Использование NWADMIN.EXE и Partition Manager 
для управления разделами и дубликатами
Утилита N W A D M IN .EXE, чаще называемая NetWare Administrator, является графическим интерфейсом 

пользователя для NDS. Ее можно использовать для создания, удаления, перемещения и изменения объектов 
NDS. Однако утилита NetWare Administrator не позволяет перемещать контейнеры или просматривать и 
управлять разделами или дубликатами. Управление разделами и дубликатами может выполняться с помощью 
другой утилиты — Partition Manager.

В меню Tools утилиты NetWare Administrator имеется команда Partition Manager. Это еще одна утилита с 
графическим интерфейсом, которая позволяет создавать разделы и дубликаты в базе данных NDS.

Утилиту NetWare Administrator можно выполнять с рабочих станций MS Windows, имеющих текущее 
соединение с деревом NDS. Для использования этой утилиты должен быть загружен клиент NetWare для MS 
Windows.

Просмотр разделов
Для просмотра разделов в дереве NDS выполните следующие действия:
1. Запустите MS Windows.

28 7-201
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РИСУНОК 17.10.
Разделы в утилите NetWare 
Administrator.

2. В окне Program Manager (Диспетчер программ) найдите и откройте группу программ NetWare Tools. 
Именно здесь должна находиться утилита NetWare Administrator.

3. Из группы программ NetWare Tools запустите NetWare Administrator, дважды щелкнув на ее пиктограмме. 
Появится окно NetWare Administrator.

4. В окне NetWare Administrator откройте меню Tools.
5. Выберите опцию Partition Manager. Появится окно Partition Manager.
В окне Partition Manager вы увидите корневой каталог двух созданных разделов. Желтая и зеленая пиктог

раммы раздела и имя, выделенное красным цветом, указывают корневой каталог раздела (рис. 17.10).

Просмотр дубликатов разделов на серверах
Для просмотра дубликатов, хранящихся на любом сервере NetWare 4.1 во всей сети, выполните следую

щие действия:
1. Запустите MS Windows.
2. В окне Program Manager найдите и откройте группу программ NetWare Tools. Именно здесь должна 

находиться утилита NetWare Administrator.
3. Из группы программ NetWare Tools запустите утилиту NetWare Administrator, дважды щелкнув на ее 

пиктограмме. Появится окно NetWare Administrator.
4. В окне NetWare Administrator откройте меню Tools.
5. Выберите опцию Partition Manager. Появится окно Partition Manager.
6. Просматривайте дерево каталогов до тех пор, пока не найдете объект Server системы NetWare, как 

показано на рис. 17.11.
В окне Partition Manager вы увидите, что этот сервер отображен синим цветом. Щелкните на кнопке Server 

Partitions (Разделы сервера) для просмотра дубликатов, которые хранятся на сервере, как показано на рис. 17.12.

Резюме
Проектирование NDS требует некоторого краткого, но вдумчивого планирования. Проект дерева катало

гов должен точно отражать структуру вашей организацию или рабочей группы, чтобы свести к минимуму 
трудности освоения для пользователей, а также работу по сетевому администрированию. Рекомендуется 
создавать только по одному дереву NDS на организацию.



ГЛАВА 17 ♦  Проектирование дерева NDS 435

Object yiew Options Iools Window jjelp
NetWare Administrator

РИСУНОК 17.11.
Просмотр серверов в утилите 
Net Ware Administrator.

P artition  M anager

Context: Corp.ema

Replica Being Read: CORP 

Eartitions:

Create «в Hew Partition |

| |

1 с РATI it' 1

[ * * * * « * « » » :  |
| йейНе Serve. | 

________1
1 ILJS2LJ

EE

РИСУНОК 17.12.
Дубликаты в утилите NetWare 
Administrator.

NetWare Administrator ЕЩ
Object View Options Iools Window jjelp

Partition Manager

Part

S erver P a rtitio n s

Partition* on server: CORP.Corp.ema

Replica Being Read: CORP.Corp.ema

Partitions:
Partition Type *1

Cor рог «te. TechCom Master J
IRoot]
Msr ket ing. T echCom

Master
Master

ЯШШ+J

Контейнерные объекты могут помочь организовать и сгруппировать записи сетевых пользователей и ре
сурсы, чтобы легче использовать сеть. Помните, что, хотя в NetWare 4.1 число контейнеров, которые можно 
создать, не ограничено, тем не менее необходимо сгруппировать ресурсы на самом высоком уровне связей. При 
этом следует создавать только такое число контейнеров, какое требуется для упрощения администрирования.

Применение разделов и дубликатов может значительно повысить производительность и доступность де
рева NDS. Разделы определяют сегменты дерева каталогов, которые могут быть тиражированы. Тиражирова
ние разделов или сегментов базы данных каталогов обеспечивает бесперебойный доступ к каталогу независимо 
от доступа к серверу. Стратегически продумав размещение дубликатов, можно увеличить производитель
ность сети. Кроме того, можно упростить доступ к важным данным о сетевых ресурсах, разместив эти дубли
каты близко к пользователям. Утилиты PA R TM G R .EXE и N W A D M IN .EXE облегчают управление разделами 
и дубликатами.

В следующей главе рассказывается, как использовать две утилиты NetWare 4.1 для управления объектами, 
а также показано назначение полезных свойств, благодаря которым сеть станет еще более эффективным 
средством работы организации (учреждения).
28 *
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Управление объектами и 
свойствами
В  этой главе рассматриваются процедуры управления объектами, связанными с пользо
вателями в службе каталогов NetWare. Управление объектами User является наиболее общей 
задачей для администратора сети. Другие объекты применяются в целях координации и 
управления службами сети для пользователей. Эти объекты помогают в создании, 
организации и управлении учетными записями пользователей и предоставлении пользо
вателям доступа к ресурсам за пределами их собственного контейнера. Каждый объект 
обладает уникальными свойствами.
Операционная система NetWare 4.1 включает графическую и текстовую утилиты для 
создания и управления объектами. Эти пользовательские задачи можно выполнить при 
помощи графической утилиты NWADMIN и текстовой DOS-утилиты NETADMIN.
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Объекты и свойства
В службе каталогов операционной системы NetWare предусмотрены некоторые объекты, представляющие 

ресурсы в сети. После проектирования дерева и создания контейнерных объектов внутри контейнеров мож
но создать объекты, соответствующие ресурсам сети. Объекты, расположенные в контейнерах, известны как 
лист-объекты.

Лист-объекты, которые представляют пользователей, включают объекты User (Пользователь), User Template 
(Шаблон пользователя), Group (Группа), Computer (Компьютер), Organizational Role (Организационная роль), 
Profile (Профиль) и Alias (Псевдоним). Другие объекты описывают службы, доступные в сети: службы печати 
представлены объектами Printer (Принтер), Print Server (Сервер печати) и Print Queue (Очередь на печать); 
файловые службы включают в себя объекты Volume (Том), Server (Сервер), A FP Server (A FP-сервер), и 
Directory Мар (Отображение каталога). В этой главе вы узнаете об объектах, относящихся к пользователям. 
Объекты службы печати и файловой службы рассматриваются в других главах.

После создания объектов, которые представляют сетевые ресурсы в каждом контейнере, можно управлять 
ресурсами, перемещаясь в каждый контейнер или меняя контекст. Можно просмотреть различные контекс
ты при помощи графической утилиты, назынаемой NetWare Administrator — N W AD M IN  (рис. 18.1), или 
текстовой утилиты DOS — N ETA D M IN  (рис. 18.2). Изменение текущего контекста выполняется перед тем, 
как войти в эти утилиты с использованием строки Name Context в файле N ET .C FG  или командной строки 
DOS — СХ (рис. 18.3). Эти утилиты также позволяют просмотреть структуру дерева каталогов и объекты.

^пэззэ-
LeoCo

- Ц  Compaq4/50
-VExec 
- I f  Leo
- A  Leo_Admin
- 4  Finance 
-^Leo_HP4si 
-&Leo_PServ
- [SJ Travel 
-J£Leo_Q
- A  ASm ith
- Д  BBenson 
-A  DJones 
-Д  EAlder
- AJMitchcl 
-Д  RCIark
- A  SCarlson 
-AUSER_TEMPLATE 
L В  Leo SY S

I Object, Class

(current context)
►Manhattan (Organizational Unit)
►Queens (Organizational Unit)
Asallette (User)
Rackup_Scr ipt (Profile)
BBierer (User)
Beatles (Group)
BSaunder (User)
cLbase4 (Directory Map)
DHoldrid (User)
EBDB312 (NetUare Server)
E!bdb312+543 (Bindery Object)
Eb ierer (User)

▼ Guest (User)

РИСУНОК 18.1. Просмотр объектов каталога РИСУНОК 18.2. Просмотр объектов с помощью утилиты NETADMIN. 
NetWare 4.x с помощью утилиты NWADMIN.

РИСУНОК 18.3.
Просмотр объектов с помощью 
команды СХ.

****** Directory Services Happing ******

[Root]
«-ISBDB

EBDBAddin
EBDB_SYS
EBDB_OTHER
НУ

l-THess 
BSaunder 
Sales 
Asallette 
Ebierer 
EBDB312 
HIS.Script 
Guest
USER_TEHPLATE
BBierer
DHoldrid
LTelepho
BBierer
HIS
Backup_Scri pt 

>>> Enter = More С = Continuous Esc = Cancel
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РИСУНОК 18.4.
Диалоговое окно для создания объекта 
User.

Каждый объект обладает уникальными характеристиками, которые называются свойствами. Перед созда
нием объекта необходимо указать его обязательные свойства. Например, обязательные свойства для объекта 
User — это Login Name (Регистрационное имя) и Last Name (Фамилия), как показано на рис. 18.4.

Диалоговое окно с запросом о создании объекта содержит, как минимум, обязательные свойства. Login 
Name и Last Name — это обязательные свойства для объекта User. В табл. 18.1 приведены обязательные 
свойства для других лист-объектов, относящихся к пользователям.

Таблица 18.1. Обязательные свойства для объектов, относящихся к пользователям
Имя объекта Требуемое свойство

Alias Имя (Name) объекта, имеющего псевдоним

Computer Name

Group Name

Organizational Role Name

Profile Name

При создании объекта User в дополнение к обязательным свойствам используются и другие свойства. 
В табл. 18.2 описаны дополнительные свойства, перечисленные в диалоговом окне создания пользователя 
(рис. 18.4).

Таблица 18.2. Свойства для создания объекта User
Свойство Описание

Login Name (Регистрационное имя) Регистрационное имя нового пользователя (обязательное свойство).

Last Name (Фамилия) Фамилия нового пользователя (обязательное свойство).

Use User Template (Использовать Если установить этот флажок, то будет использоваться объект User Template, который
шаблон пользователя) можно определить при создании контейнера.

Define Additional Properties Если установить этот флажок, то появятся страницы свойств для этого объекта User. Это
(Определить дополнительные позволит детально определить характеристики объекта User. При установке этого
свойства) флажка опция Create Another User (Создать другого пользователя) будет недоступна.

Login Цате:

Last Name:

Clark

Use User Template 

[~1 Define Additional Properties 

□  Create &nother User 

П  Create Home Directory:

Path:

Home Directory.
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Свойство Описание

Create Another User (Создать 
другого пользователя)

Если установить эту опцию, то потребуется создавать дополнительные объекты User 
вслед за этим объектом, пока не отключите данную опцию.

Create Home Directory (Создать 
основной каталог)

Если установить данную опцию, то будет создан каталог с указанным и томом и путем. 
Система NetWare назначит этот объект User с правами RWDEMFA для созданного 
каталога. Для создания каталога необходимо иметь, по меньшей мере, права CREATE 
(Создать) и ACCESS CONTROL (Управлять доступом) для этого тома и пути.

Path (Путь) Это поле позволяет указать том для начального каталога пользователя. (Поле доступно, 
если установлена опция Create Home Directory.) Можно выбрать объект Volume, щелкнув 
на кнопке Browse (Просмотр), просмотрев дерево каталогов и выбрав том. Также можно 
ввести имя объекта Volume в этом поле.

Home Directory 
(Начальный каталог)

Утилита NWADMIN предполагает, что вы хотите принять то же самое имя, что и Login 
Name, и использует первые восемь символов. Можно также указать начальный 
подкаталог в корневом каталоге тома, если это первый пользователь, например, 
MKTG_SYS: USERS, где USERS — новый созданный вами каталог.

Назначение имен пользователей
Перед созданием объектов User определите типы стандартов именования для свойств. Компании обычно 

имеют регистрационные имена, соответствующие адресам электронной почты. Как администратор сети вы 
можете определить стандарты именования при помощи свойств пользователей. Используя единообразные 
стандарты назначения имен, вы улучшите администрирование. Ниже приведены некоторые предложения по 
соглашениям о назначении имен для регистрации:

♦ First Name (Имя)
♦ Last Name (Фамилия)
♦ Last Name and First Initial (Фамилия и первый инициал)
♦ First Name and Last Initial (Имя и последний инициал)
♦ Initials (Инициалы)
♦ Numbers (Числа)
♦ Alphanumeric (Алфавитно-цифровые обозначения)
Представьте размер организации, возможность появления избыточных имен и ваши действия в случае 

одинаковых имен пользователей. В небольших локальных сетях можно обойтись именами или фамилиями. 
В больших организациях используются иницигшы и имена, соответствующие соглашениям по адресам элек
тронной почты. Для обеспечения уникальности имен можно использовать отчество при совпадении имен. 
В колледжах и университетских лабораториях используются номера документов по социальному обеспече
нию или алфавитно-цифровые комбинации в связи с быстрой сменой пользователей.

Добавление объектов User
После ввода требуемых свойств создается объект. Можно окончательно настроить объект User, вводя 

подробную информацию о свойствах, которая отражает потребности этого пользователя. Если нужно создать 
не много объектов User, то можно использовать утилиты N W AD M IN  и N ETA D M IN . При создании больше
го числа объектов User можно воспользоваться языком создания сценариев утилиты U IM PO R T  для добавле
ния нескольких объектов User и соответствующей им информации о свойствах. Утилита U IM PO R T  
рассматривается в следующей главе.

В более ранних версиях NetWare приходилось создавать объект User на каждом сервере, если этому поль
зователю требовался доступ к сетевым службам. В NetWare 4.x создается один объект User, который может 
получить доступ к сетевым службам на нескольких серверах. В результате администратор может управлять 
одним объектом User для нескольких серверов
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РИСУНОК 18.5.
Страницы свойств для объекта User.

Создание учетных записей пользователя
После ввода обязательных свойств для создания объекта и установки флажка Define Additional Properties 

(Определить дополнительные свойства), появятся страницы свойств. Вы увидите диалоговое окно, показан
ное на рис. 18.5.

Объект User — один из наиболее подробных объектов службы каталогов. Свойства этого объекта занима
ют несколько страниц. Наименования всех страниц, которые содержат свойства объекта User, представлены 
в следующем списке:

♦ Identification (Идентификация)
♦ Environment (Среда)
♦ Login Restrictions (Ограничения регистрации)
♦ Password Restrictions (Ограничения пароля)
♦ Group Membership (Принадлежностьк группе)
♦ Login Time Restrictions (Ограничения времени регистрации)
♦ Network Address Restrictions (Ограничения сетевого адреса)
♦ Account Balance (Остаток по учетной записи)
♦ PrintJob Configuration (Конфигурация заданий на печать)
♦ Login Script (Сценарий входа в систему)
♦ Intruder Lockout (Блокировка нарушителя)
♦ Rights to Files and Directories (Права на файлы и каталоги)
♦ Security Equal То (Защита эквивалентна)
♦ Postal Address (Почтовый адрес)
♦ Mailbox (Почтовый ящик)
♦ Foreign Email (Международная электронная почта)
♦ See Also (См. также)
Свойства присваиваются для регулирования доступа пользователя к конкретным службам, предоставляе

мым сетью. Например, для определения свойств объекта User можно использовать такой ограниченный 
набор свойств, как показан в табл. 18.3.

E I
Identification

U s e r : R C Ia r k

I -ртттотттштm b Г*1



ГЛАВА 18 ♦  Управление объектами и свойствами

Таблица 18.3. Значения свойства объекта User_______

Свойство Значение

Login Name (Регистрационное имя):

Given Name (Имя):

Last Name (Фамилия):

Full Name (Полное имя):

Generational Qualifier (Признак поколения):

Other Name (Отчество):

Title (Должность)

Telephone (Телефон):

FAX (ФАКС):

Foreign E-Mail (Международная электронная почта): 

Location (Местонахождение):

Department (Отдел):

Language (Язык):

Default Server (Сервер, заданный по умолчанию): 

Home Directory (Начальный каталог):

Rclark

Russell

Clark

Russell Clark 

Sr. (Старший)

Russ

Instructional Designer (Инструктор по проектированию)

(312)777-3333

(312) 777-3334

rclark@Leo.com

Корпус С, Чикаго

Professional Education (Профессионального образования) 

English (USA)

CHI-EDUC

CHI-EDUC_V0L1 .Chicago: USERS\CLARK

Сбор информации об учетных записях пользователей
При создании объекта User в качестве его свойств можно использовать множество значений. Скорее 

всего, все они не будут использованы. Продумайте, как создать и приспособить форму, свойственную для 
вашей компании и пользователей. Эта плановая форма может включать информацию о вновь созданном 
пользователе. В качестве примера в конце этой главы приведена форма User Information Form (Информация 
о пользователе).

Важно иметь и твердую копию, и электронную копию этой информации в базе данных. Для вас как 
администратора сети необходим журнал с информацией этого типа и другой информацией о настройке. 
Полный перечень свойств объекта User представлен в табл. 18.4.

Таблица 18.4. Свойства объекта User
Страница свойств Свойство Описание

Identification

(Идентификация)

Login Name 

Given Name 

Last Name 

Full Name

Generational Qualifier

Middle (Отчество)
Other Name

Title

Description (Описание) 

Location (Местонахождение)

Относительное различаемое NDS-имя пользователя (требуется). 

Имя пользователя

Фамилия пользователя (требуется).

Полное имя пользователя, обычно записываемое с отчеством.

Суффикс, который однозначно указывает на это лицо, как, 
например, Sr. (старший), Jr. (младший) и т.д.

Отчество пользователя.

Любые другие имена, по которым вы обращаетесь к этому 
пользователю. (Только для вашего сведения.)
Должность пользователя (если она есть).

Краткое описание (характеристика) этого пользователя.

Местонахождение этого пользователя.

mailto:rclark@Leo.com
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Таблица 18.4. Свойства объекта User (продолжение)
Страница свойств Свойство Описание

Department (Отдел) Отдел пользователя в этой компании.

Telephone (Телефон) Номер телефона пользователя.

Fax Number (Номер факса) Номер факса пользователя.

Environment (Среда) Language (Язык) Язык, заданный по умолчанию, может быть изменен путем 
установки переменной NWLANGUAGE системы DOS на один из 
языков, поддерживаемых сервером.

Network (Сеть) Автоматически считывается при следующей регистрации 
пользователя.

Address (Адрес) Это поле нельзя изменять. Сетевой адрес — это адрес кабельного 
сегмента и номер сетевой платы IPX, с которой регистрируется 
этот пользователь.

Default Server (Сервер, 
заданный по умолчанию)

NDS-имя сервера, на котором пользователь получает сообщения, 
отправленные командой SEND, или широковещательные 
сообщения сервера.

Home Directory Том и путь основного каталога пользователя.

Volume Том, на котором находится основной каталог пользователя.

Path Точное имя подкаталога на томе, на котором находится начальный 
каталог пользователя.

Login Restrictions 
(Ограничения регистрации)

Account Disabled (Учетная 
запись запрещена)

Если выбрать эту опцию, данный пользователь не сможет 
регистрироваться. Это обычно делается, когда пользователь 
находится в отпуске или долгое время отсутствует.

Account Has Expiration Date 
(Учетная запись имеет срок 
действия)

Если выбрать данную опцию, эта учетная запись больше не будет 
действительна после определенной даты. Это применимо при 
установке учетных записей для временных служащих, которые 
оставят работу после определенной даты.

Expiration Date and Time 
(Дата и время окончания 
срока действия)

Если выбрана эта опция, то можно ввести дату окончания срока 
действия.

Limit Concurrent Connections 
(Ограничение на 
одновременные 
подключения)

При отключении этой опции, пользователь сможет 
регистрироваться в сети одновременно с нескольких рабочих 
станций столько раз, сколько захочет. Выбрав эту опцию, можно 
ограничить число одновременных регистраций.

Maximum Connections 
(Максимальное число 
подключений)

Если выбрана опция Limit Concurrent Connections, то здесь можно 
ввести число регистраций. Диапазон значений — от 1 до 32 ООО. 
Обратите внимание, что вы ограничены числом пользовательских 
лицензий, поддерживаемых версией NetWare.

Last Login (Последняя 
регистрация)

Это поле, в котором отображаются дата и время последней 
регистрации пользователя.

Password Restrictions 
(Ограничения пароля)

Allow User to Change 
Password (Пользователю 
разрешено менять пароль)

Если отменить выбор этой опции, пользователь не сможет менять 
свой собственный пароль. Если оставить настройку по умолчанию, 
то пароль может быть изменен.

Require a Password 
(Требуется пароль)

Если эта опция не выбрана, пользователь может сам выбирать, 
иметь ли пароль. При установке опции пользователь будет обязан 
иметь пароль. Пользователей, не имеющих пароля, система будет 
запрашивать ввести новый пароль при следующей регистрации.
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Страница свойств Свойство Описание

Minimum Password Length 
(Минимальная длина 
пароля)

Force Periodic Passworc 
Changes (Установить 
принудительное 
периодическое изменение 
пароля)

Days Between Forced 
Changes (Число дней 
между принудительными 
изменениями)

Date Password Expires 
(Срок действия пароля)

Require Unique Password 
(Требуются уникальные 
пароли)

Limit Grace Logins 
(Ограничить число 
дополнительных 
регистраций)

Grace Logins Allowed 
(Разрешены дополнительные 
регистрации)

Remaining Grace Logins 
(Оставшееся число 
дополнительных регистраций)

Change Password 
(Сменить пароль)

Устанавливает минимальное число символов, необходимое для 
пароля; диапазон значений — от 1 до 20. Если имеются 
пользователи с клиентами Macintosh, необходимо ограничить 
пароль 9 символами.

Если выбрать эту опцию, пользователь будет получать запрос на 
изменение пароля по истечении определенного количества дней.

Промежуток времени между принудительными изменениями 
пароля. Диапазон значений — от 1 до 365 дней.

Можно пароль сделать истекшим как бы заранее, установив дату в 
прошлом. Иначе можно наложить ограничение на текущий пароль 
пользователя. Эта опция полезна при установке новых объектов 
User.

При выборе этой опции, система будет запоминать последние 
восемь паролей, введенных пользователем. Пользователи не 
смогут повторно использовать пароль до смены восьмого пароля. 
Выбор этой опции потребует от пользователей ввода пароля при 
первой регистрации.

Дополнительные регистрации определяют, сколько раз 
пользователю будет разрешено зарегистрироваться по истечении 
срока действия пароля. Если выбрать эту опцию, то пользователь 
должен будет менять пароль по запросу.

Определяет, сколько раз пользователь может зарегистрироваться 
до тех пор, пока он не будет вынужден сменить пароль. Диапазон 
значений — от 1 до 200 дней.

Эта величина сообщает число дополнительных регистраций, 
оставшихся у пользователя.

Если выбрана эта кнопка, пользователь может изменить текущий 
пароль. Он должен ввести существующий пароль и дважды — 
новый пароль.

Login Time Restrictions 
(Ограничения времени 
регистрации)

Вы увидите сетку на 7 дней и 24 часа, которая позволяет 
определить время, когда пользователю разрешается 
регистрироваться в сети. Интервалы времени разбиты на 
получасовые сегменты. Белый квадрат указывает время, когда 
пользователь может регистрироваться. Заполненный квадрат 
указывает, что пользователь не может регистрироваться. 
Очистить эту сетку можно, щелкнув на кнопке Reset.

Network Address Restrictions 
(Ограничения сетевого адреса)

Список сегментов сетевого кабеля и узлов, с которых может 
регистрироваться пользователь. Эта опция предотвращает 
возможность регистрации пользователей в сети с определенных 
кабельных сегментов локальной сети. Предположим, что в вашем 
здании имеется область ограниченного доступа. Обеспечьте 
недоступность этой области, введя ограничения пользователей из 
этого кабельного сегмента. Если вы ограничите пользователя 
определенным адресом узла, то фактически ограничите его одной 
станцией.
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Таблица 18.4. Свойства объекта User (продолжение)
Страница свойств Свойство Описание

Mailbox (Почтовый ящик) Mailbox Location 
(Местонахождение 
почтового ящика)

Это поле определяет сервер передачи сообщений, на котором 
находится почтовый ящик.

Mailbox ID (Идентификатор 
почтового ящика)

Это поле отображает уникальное имя почтового ящика этого 
объекта в базе данных передачи сообщений.

Foreign E-Mail Address 
(Международный адрес 
электронной почты)

Этот вход указывает адрес электронной почты в международной 
системе передачи сообщений. Может быть введен только один 
международный адрес электронной почты. Можно ввести или 
очистить этот адрес, щелкнув на соответствующих кнопках.

Foreign E-Mail Aliases 
(Псевдонимы международного 
адреса электронной почты)

Этот список позволяет ввести псевдонимы для других 
международный служб передачи сообщений, таких как Х.400, 
CompuServe и Internet.

PrintJob Configuration 
(Конфигурация заданий на печать)

На этой странице показаны конфигурации заданий на печать, 
которые можно использовать. Щелкните на кнопке New (Новый) 
для создания имени и владельца конфигурации задания. Можно 
также изменить, удалить или установить значение по умолчанию, 
щелкнув на соответствующих кнопках.

Login Script (Сценарий 
входа в систему)

Это окно представляет собой ограниченный текстовый редактор, 
который позволяет вводить сценарий входа для пользователя.

Profile (Профиль) Можете выбрать сценарий входа в систему для профиля, щелкнув 
на кнопке Browse (Просмотр) и выбрав объект Profile в дереве 
каталогов.

Intruder Lockout 
(Блокировка нарушителя)

Account Locked(Учетная 
запись заблокирована)

Если выбрана эта опция, можно узнать, запретила ли система 
Intruder Detection (Обнаружение нарушителей) (установленная на 
уровне контейнера) эту учетная запись.

Incorrect Login Count (Число 
неправильных регистраций)

Число попыток нарушителя войти в систему с недопустимым 
паролем.

Account Reset Time (Время 
переустановки учетной 
записи)

Общее время, в течение которого учетная запись будет 
заблокирована.

Time Until Reset (Время до 
сброса)

Время, оставшееся до разблокирования учетной записи).

Last Intruder Address 
(Последний адрес 
нарушителя)

Сетевой адрес и адрес узла рабочей станции, с которой 
произошло вторжение.

Rights to Files and 
Directories (Права на файлы 
и каталоги)

Volume Здесь отображается имя объекта Volume, где данный объект 
имеет опекунское назначение файловой системы. Используйте 
кнопку Find (Поиск), чтобы найти конкретный объект Volume. 
Используйте кнопку Show (Показать), чтобы отобразить 
конкретный том, и кнопку Hide (Скрыть) для удаления тома из 
этого списка.

Files and Directories Если выбран объект Volume, этот список показывает конкретные 
файлы и каталоги, имеющие опекунские назначения. Используйте 
кнопку Add (Добавить), чтобы распространить опекунские 
назначения на большее число каталогов и файлов.

Rights Если вы выбрали файлы или каталоги, то увидите конкретные 
права, которые имеет этот объект на файловую систему. Кнопка
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Страница свойств Свойство Описание

Effective Rights (Действительные права) разрешает выбрать 
права, которые были удалены или добавлены из других 
источников прав защиты.

Group Membership 
(Принадлежность к группе)

Memberships (Членство) Этот список показывает, к какой группе принадлежит данный 
пользователь. Группы — это объекты, которые могут быть 
созданы, если необходимо назначить опекунские права 
пользователям, нуждающимся в доступе к дополнительным 
объектам в том же самом контейнере или в других контейнерах. 
Можно добавлять или удалять объекты User, выбирая их, а затем 
щелкая на соответствующих кнопках.

Security Equal То (Защита 
эквивалентна)

Пользователь получает все права любого объекта, который 
помещен в этот список. Это быстрый способ назначить права, но 
он не является предпочтительным методом. По умолчанию 
пользователь имеет тот же самый уровень защиты, что и его 
контейнер.

Postal Address 
(Почтовый адрес)

Street (Улица) Улица, на которой находится пользователь.

Post Office Box 
(Почтовый ящик)

Почтовый ящик пользователя.

City (Город) Город, в котором находится пользователь.

State or Province (Штат или 
провинция)

Штат или провинция, в которой находится пользователь.

Postal (ZIP) Code 
(Почтовый индекс (код))

Почтовый индекс пользователя.

Copy to Label (Копировать 
в почтовую наклейку)

Если щелкнуть на этой кнопке, то предшествующая информация 
будет перемещена в раздел Mailing Label (Почтовая наклейка).

Mailing Label (Почтовая 
наклейка)

Предыдущие пять полей являются частью почтовой наклейки. В 
настоящее время данное средство не используется. Для 
извлечения этой информации и направления ее в файл ASCII, 
который затем может быть отформатирован и напечатан, 
используется утилита NLIST.

Account Balance (Остаток 
по учетной записи)

Это число, которое представляет величину кредита в 
определенных единицах, оставшегося у этого пользователя. Эта 
величина связана с Accounting System (Системе учета) данного 
объекта типа сервер. Диапазон значений — от 99 999 999 до 
-99 999 999.

Allow Unlimited Credit 
(Разрешен неограниченный 
кредит)

Если выбрать эту опцию, то пользователь не ощутит никаких 
последствий, если его кредит станет меньше значения Low 
Balance Limit (Нижнего предела остатка). В противном случае 
пользователь будет заблокирован системой, когда остаток 
кредита будет исчерпан.

Low Balance Limit (Нижний 
предел остатка)

Нижний предел, установленный для кредита пользователя. После 
того как этот остаток будет исчерпан, пользователь будет 
заблокирован системой. Если он зарегистрируется, а его Account 
Balance ниже этого предела, то операционная система отправляет 
пользователю сообщение Out of Funds (Ваши средства 
исчерпаны), предоставляя ему пять минут для сохранения работы 
и выхода из системы.

See Also (См. также) Содержит ссылки на другие объекты, с которыми пользователь 
может быть связан. (Только для вашего сведения.)
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Создание объектов User с помощью утилиты 
NWADMIN
После определения стандартов именования обязательных свойств можно приступить к созданию объек

тов User. Для создания объекта User при помощи утилиты N W AD M IN  выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами объекта Browse и Create на 

контейнер нового пользователя.
2. Запустите MS Windows.
3. Запустите утилиту N W AD M IN .
4. Измените контекст для просмотра контейнера, в котором вы создадите объект User.
5. Выделите этот контейнерный объект.
6. Выберите команду Create (Создать) из меню Object (Объект). Появится диалоговое окно New Object 

(Новый объект) для создания лист-объектов (рис. 18.6).
7. В списке Class of New Object выберите User. Появится диалоговое окно Create User (Создать 

пользователя) с требуемыми свойствами. Обратите внимание на другие доступные опции: Use User 
Template (Использовать шаблон пользователя), Define Additional Properties (Определить дополнительные 
свойства), Create Another User (Создать другого пользователя) и Create Home Directory (Создать 
начальный каталог).

8. Введите значения в поля свойств.
9. Установите флажки выбранных опций. Выбрать опцию Use User Template можно, только если в вашем 

контейнере существует User Template. Если вы выберете Create Home Directory, выполните следующие 
действия:
а) Щелкните на кнопке просмотра. Появится окно просмотра, как показано на рис. 18.7.
б) Дважды щелкните на объекте Volume в списке справа.
в) Щелкните на требуемом родительском каталоге в списке слева.
г) Щелкните на кнопке ОК. Обратите внимание, что появится имя пути. Утилита N W AD M IN  также 

предполагает, что имя вашего начального каталога состоит из первых восьми символов 
регистрационного имени.

New Object

P aren t:

LeoC o

£ la s s  o f  New Object:

РИСУНОК 18.6. Диалоговое окно New 
Object (Создание объекта).

S e le c te d  Object:

C u rre n t C on tex t: EBOB_SYS: EBDB_SYS.EBOB

flam e Filter: D irectory  C o n tex t H tter:

I ....
F ile , an d  D irec to ries : d irec to ry  C ontext:

h  HWMAC ♦ t_- ♦
Ш HWMHS 5 3  APPS
S) pu b l ic 3] ARCSERVE
I I  QUEUES Й  BAT
8a SYSTEM Ц CDROM$$.ROM
Ш TEMP Я  DATA
П  UPGRADE £ Ш DELETED.SAV
Ь  USERS , УЙМ ИГиИ ♦ Й  DOC ♦

| Щ  И д и

РИСУНОК 18.7. Окно просмотра для создания 
основного каталога.



ГЛАВА 18 ♦  Управление объектами и свойствами 447
10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы создать объект. Появится диалоговое окно Create User со свойствами 

пользователя.
11. Введите значения свойств на каждой странице диалогового окна Create User (табл. 18.4).

Помните, что, щелкнув на кнопке Cancel (Отмена) при вводе значений на страницах свойств, вы 
потеряете всю ранее введенную информацию.

12. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить информацию о свойствах.

Создание объектов, связанных с объектом User
В приведенном списке перечислены процедуры для создания других объектов, связанных с объектом

User:
♦ User Template
♦ Group
♦ Organizational Role
♦ Alias
♦ Profile
♦ Computer

Создание шаблона пользователя с помощью программы 
NWADMIN
User Template позволяет создавать множество пользователей с аналогичным профилем. Его свойства явля

ются такими, как и у объекта User. Введите значения свойств, которые хотите установить для каждого поль
зователя. У каждого объекта User, созданного при помощи User Template, эти значения будут введены как 
значения свойств.

Вы имеете возможность создать User Template при создании контейнера. На рис. 18.8 показана опция 
Define User Defaults для создания контейнерного объекта.

Создание объекта Group с помощью утилиты NETADMIN
Введя пользователей в состав конкретной группы, можно обеспечить их доступ к общим сетевым служ

бам. Если пользователи сгруппированы по отделам или проектам, создайте группу, которая объединяет этих 
пользователей. Все члены этой группы будут иметь права доступа к аналогичному набору сетевых ресурсов. 
На странице свойств Members можно добавить объекты User, которые представляют членов этой группы.

В качестве иллюстрации этого создадим объект Group с помощью N ETA D M IN  — текстовой DOS-утили
ты, которая эквивалентна графической утилите N W AD M IN . Для создания объекта Group с помощью 
N ETA D M IN  выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь на сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами объекта Browse и Create на 
контейнер новой группы.

РИСУНОК 18.8.
Диалоговое окно для создания 
контейнерного объекта.

Create Organizational Unit

Organizational Unit tyame:

□  Qefine Additional Properties 

О  Create Another Organizational Unit 

Й  Define User Defaults
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NetAdmin 4.51
Context: EBDB
Login Name: Admin.EBDB

Monday October 10» 1994 8:2bpn

РИСУНОК 18.9.
Главное меню утилиты NETADMIN.

NetAdmin options

2 E ge objects
Manage according to search pattern
Change context
Search

: j : ' A< S

i i i i l l i i l i
S|! 11 Ilf

Press <Enter> to select an object to manage by navigating the directory 
structure. ___________________
Enter^Accept Esc-Exit

РИСУНОК 18.10.
Список создания лист-объектов.

NetAdmin 4.51 
Context: NV.EBDB 
Login Name: Admin.EBDB

Monday October 10, 1994 8:28pm

♦Manhattan
♦Queens
Asallette
Backup_Scr ipt
BBierer
BSaunder
dbase4
DHoldrid
EBDB312
Ebdb312+543
Ebierer
Guest
LTelepho

Select an object class 1
A1 ias 
Computer 
Directory Map 
Distribution List 
Externa 1 Ent i tу 
Group
Message Routing Group
NetUare Server
Organizational Role
Organizational Unit
Profile
User
Uolume

text) 
llna 1 Unit) 
llnal Unit)

ap)
ver) 
ect)

Select the class type that you want to create. 
:ontext are listed. __  ___
Enter=Accept

Only valid classes for this

2. Введите N ETAD M IN  в строке приглашения DOS. Появится первое меню N ETA D M IN , как показано 
на рис. 18.9.

3. Щелкните на опции Manage objects (Управление объектами).
4. Перейдите к контексту, в котором будете создавать объект Group.
5. Нажмите клавишу Insert. Появится список лист-объектов, как показано на рис. 18.10.
6. Выберите Group и нажмите клавишу Enter. Появится диалоговое окно Create Group Object (Создать 

объект Group).
7. Введите имя Group в поле New Name (Новое имя). Также можно ввести местонахождение почтового 

ящика для данной группы. Это не обязательное поле. Нажмите клавишу F10, чтобы сохранить новое 
имя группы.

8. Ответьте No на запрос о создании еще одного объекта Group. Теперь объект Group создан. Вы вернетесь 
к списку объектов.

9. Выберите новую группу и нажмите клавишу Enter. Появится меню Actions for Group <имя> (Действия 
для группы <имя>). Выберите команду View (Вид) или отредактируйте свойства этого объекта. Появится 
меню View or Edit Group (Просмотреть или отредактировать группу). Пункты этого меню представляют 
различные свойства группы, которые можно редактировать. В табл. 18.5 представлены пояснения к 
свойствам объекта Group.

10. После ввода значений свойств нажмите клавишу F10, чтобы сохранить эту информацию. Вы вернетесь 
в меню View or Edit Group.
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Таблица 18.5. Свойства объекта Group
Страница свойств Свойство Описание

Identification Name Относительное различаемое NDS-имя группы (требуется).
Other name Любые другие имена, по которым вы обращаетесь к этой группе. 

(Только для вашего сведения.)
Owner Владелец группы (если он есть).
Description Описание этой группы.
Location Местонахождение этой группы.
Department Отдел группы в компании.
Organization Организация, к которой принадлежит эта группа.

Group Members Список членов этой группы. Опции в данном объекте 
воздействуют на этих пользователей.

Mailbox Information Mailbox location Указывает сервер передачи сообщений, на котором хранится 
почтовый ящик.

Mailbox ID Наименование почтового ящика группы.
Foreign E-Mail Address Уникальный адрес электронной почты для этой группы.
Foreign E-Mail Alias Имена псевдонимов электронной почты для других служб 

передачи сообщений.

Rights to Files and 
Directories

Volume Здесь показано имя объекта Volume, на котором этот объект 
имеет опекунское назначение файловой системы. Используйте 
кнопку Find (Поиск), чтобы найти конкретный объект Volume. 
Используйте кнопку Show (Показать), чтобы отобразить 
конкретный том, и кнопку Hide (Скрыть), чтобы изъять том из 
списка.

File and Directories Если выбран объект Volume, этот список показывает конкретные 
файлы и каталоги, имеющие опекунские назначения. Используйте 
кнопку Add (Добавить), чтобы распространить опекунские 
назначения на большее число каталогов и файлов.

Rights Если выбраны файлы или каталоги, будут отображены конкретные 
права, которые имеет этот объект на файловую систему. Кнопка 
Effective Rights разрешает выбрать права, которые были удалены 
или добавлены из других источников прав защиты.

See Also Содержит ссылки на другие объекты, с которыми может быть 
связана эта группа. (Только для вашего сведения.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Страница Rights to File System and Directories включена в качестве одной из страниц свойств 

в утилите NWADMIN. Для выполнения тех ж е самых задач в утилите NETADMIN для объекта Group 
необходимо выбрать эту опцию в меню Actions for Group (Действия для групп).

11. Продолжайте вводить любую дополнительную информацию пр мере необходимости.
12. Для возвращения в главное меню нажмите несколько раз клавишу Esc.

Создание объекта Organizational Role с помощью утилиты NWADMIN
Объект Organizational Role определяет положение, которое могут занимать несколько человек. Например, 

объект Organizational Role может быть создана для администратора контейнера, руководителя группы, опера
тора сетевого резервного копирования или специалиста по печати. Подобно объекту Group, можно наделить
29 7-20!
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этот объект конкретными правами, которые будут распространяться на пользователей, выбранных в качестве 
носителей этой роли.

Ниже приведены действия, отображающие процесс создания объекта Organizational Role:
1. Зарегистрируйтесь на сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами объекта Browse и Create на 

контейнер организационной роли.
2. Запустите MS Windows.
3. Запустите утилиту N W AD M IN .
4. Выделите контейнер, в котором вы хотите создать объект User.
5. Нажмите клавишу Insert. При помощи мыши можно выбрать контейнерный объект и щелкнуть правой 

кнопкой мыши. Появится контекстное MeHioQbject. Щелкните на команде Create. Откроется диалоговое 
окно создания лист-объектов.

6. Выберите Organizational Role. Появится диалоговое окно Create Organizational Role (Создать 
организационную роль) с требуемыми свойствами. Обратите внимание, что единственным требуемым 
свойством является имя.

7. Введите имя для Organizational Role. Установите флажок Define Additional Properties (Определить 
дополнительные свойства), чтобы иметь возможность определять свойства для нового объекта.

8. Щелкните на кнопке Create. Появится диалоговое окно Organizational Role: <имя> со страницами 
доступных свойств.
Обратите внимание, что этот объект имеет такие же свойства, что и объекты User и Group. Важным 
свойством для этого объекта является свойство Qccupant (Носитель).

9. Выберите объект для свойства Occupant следующим образом:
а) Щелкните на пиктограмме многозначного поля рядом с полем Occupant. Появится диалоговое 

окно Occupant для многозначных полей (рис. 18.11).
б) Щелкните на кнопке Add. Появится окно просмотра Select Object (Выбор объекта).
в) В списке Directory Context (Контекст каталога) найдите контекст требуемого носителя роли. 

Щелкните на объекте User в списке Objects (внизу слева).
г) Щелкните на кнопке ОК. Имя этого объекта User появится в диалоговом окне Occupant. Щелкните 

на кнопке О К, чтобы возвратиться к диалоговому окну Organizational Role.
10. Закончите ввод значений других свойств.
11. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить информацию о свойствах.

Создание объекта Alias с помощью утилиты NWADMIN
Объект Alias (Псевдоним) ссылается на другой объект в службе каталогов. Объект-псевдоним наследует 

всю информацию о свойствах от объекта, имеющего псевдоним. Любые изменения, внесенные в любой из 
объектов, воздействуют на свойства первоначального объекта, имеющего псевдоним. Логически все еще 
существует только один объект.

Чтобы создать объект Alias для объекта User, выполните следующие действия:

РИСУНОК 18.11.
Окно для выбора нескольких значений 
в поле свойств.

Occupant

A Sm ith.LeoCo
B B enson.L eoC o
D Jonee.L eoC o
JM rtchel.L eoC o
RCIark.LeoCo

m m m m

r.
в
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1. Зарегистрируйтесь на сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами объекта Browse и Create на 

контейнер организационной роли.
2. Запустите MS Windows.
3. Запустите утилиту NW AD M IN .
4. Выделите контейнер, в котором вы хотите создать объект User.
5. Нажмите клавишу Insert. При помощи мыши можно выбрать контейнерный объект и щелкнуть правой 

кнопкой. Появится контекстное меню Qbject. Щелкните на команде Create. Появится диалоговое 
окно создания лист-объектов.

6. Выберите Alias. Появится диалоговое окно Create Alias (Создать псевдоним) с требуемыми свойствами. 
Обратите внимание, что требуемыми свойствами являются Alias Name (Имя псевдонима) и Aliased 
Object (Объект, имеющий псевдоним).

7. Введите имя для объекта Alias в поле Alias Name.
8. Из поля Aliased Qbject выберите объект, дня которого вы хотите создать псевдоним, следующим образом:
а) Щелкните на пиктограмме просмотра рядом с полем Aliased Object. Появится окно просмотра Select 

Object.
б) В списке Directory Context (Контекст каталога) найдите контекст требуемого носителя роли. Щелкните 

на объекте User, для которого хотите создать псевдоним, в списке Objects (внизу слева).
в) Щелкните на кнопке ОК. Имя этого объекта User появится в поле Aliased Qbject.
9. Щелкните на кнопке Create для создания этого объекта. Появится новый объект User, имеющий 

псевдоним. Обратите внимание на крошечную маску рядом с пиктограммой этого пользователя. Это 
указывает, что данный объект является псевдонимом объекта User.

10. Дважды щелкните на новом объекте Alias. Появится диалоговое окно User <имя_полъзователя> 
(Пользователь <имя_пользователя>) со страницами свойств. Обратите внимание, что вы фактически 
рассматриваете первоначальный объект User. Если внести какие-либо изменения, то они будут 
воздействовать на первоначальный объект User.

11. Щелкните на кнопке О К после просмотра и изменения всех требуемых свойств.

Создание объекта Profile с помощью утилиты NWADMIN
Объект Profile содержит сценарий входа для профиля, применяемый пользователями, которым требуются 

аналогичные команды этого сценария. Сценарий входа для профиля выполняется после сценария входа для 
контейнера и перед сценарием входа для пользователя при регистрации пользователя на сервере NetWare 4.1.

Чтобы пользователь выполнял сценарий входа для профиля, вы должны выбрать этот сценарий на стра
нице свойств сценария входа для объекта User, как показано на рис. 18.12. Этот пользователь должен иметь 
права Read на свойство сценария для объекта Profile.

Для создания объекта Profile с использованием утилиты N W AD M IN  выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами объекта Browse и Create на 

контейнер организационной роли.
2. Запустите MS Windows.
3. Запустите программу N W AD M IN .
4. Выделите контейнер, в котором вы хотите создать объект User.
5. Нажмите клавишу Insert. С помощью мыши выберите контейнерный объект и щелкните правой кнопкой. 

Появится контекстное меню Qbject. Щелкните на команде Create. Появится диалоговое окно создания 
лист-объектов.

6. Выберите объект Profile. Появится диалоговое окно Create Profile (Создать профиль) с требуемыми 
свойствами.

7. Введите имя объекта Profile в поле Profile Name.
8 Установите флажок Define Additional Properties.

29



452 ЧАСТЬ IV  ♦  Структура NDS

РИСУНОК 18.12.
Окно выбора сценария входа в систему 
профиля для пользователя.

NetW are Administrator - [Leo С о]у»\ Qbject View  

& L e o C o  
- S  Compaq4/50 
- V E x e c
- Jl̂ Leo
-  A  Leo Admin 
-°S  Finance 
-& L e o _ H P 4 s i

Й  L e o P S e rv  
- S  Travel 
-iMi L e o Q
-  AA Sm ith
-  Д  BBenson
-  Д  DJones 
- Д  EAlder 
- A  JMitchel 
^ A R C Ia rH
-  A  SCarlson
-  A  USERJTEMPL 
I- 0  Leo SYS

Login Script
в Select Object

Selected Objects:
|Travel

Current Context: LeoCo

Nsme F ilte r Directory Context ВИеп

II II II
j Objects: Qi rectory Context:

r ^ T ~ i  Cancrt | Help |

9. Щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое окно Profile <имя_профиля> (Профиль <имя_профиля>) 
для объекта Profile. Свойства для объекта Profile аналогичны свойствам других созданных объектов. 
Важным свойством является сценарий входа для профиля.

10. Щелкните на странице Login Script (Сценарий входа). Появится диалоговое окно для ввода команд 
Login Script.

11. Введите команды для сценария входа в систему.
12. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить эту информацию.

Создание объекта Computer с помощью программы NWADMIN
Объект Computer представляет компьютер в сети. Этот объект предназначен только для информационных 

целей. Вы можете ввести описательную информацию, а также информацию о конфигурации, такую как 
сетевой адрес.

Чтобы создать объект Computer с помощью утилиты N W AD M IN , выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами объекта Browse и Create на 

контейнер организационной роли.
2. Запустите MS Windows.
3. Запустите утилиту N W AD M IN .
4. Выделите контейнер, в котором вы хотите создать объект User.
5. Нажмите клавишу Insert. При помощи мыши можно выбрать контейнерный объект и щелкнуть правой 

кнопкой. Появится контекстное меню Qbject. Щелкните на команде Create. Появится диалоговое 
окно создания лист-объектов.

6. Выберите Computer. Появится диалоговое окно Create Computer с требуемыми свойствами.
7. Введите имя объекта Computer в поле Computer Name.
8. Установите флажок Define Additional Properties.
9. Щелкните на кнопке Create. Появится диалоговое окно Computer <имя_компъютера> (Компьютер 

<имя_компьютера>) со свойствами для объекта Computer. Свойства объекта Computer аналогичны 
свойствам других созданных объектов. Дополнительными свойствами являются серийный номер и 
сетевой адрес.
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10. Введите информацию описания компьютера на страницах свойств.
И . Щелкните на кнопке О К для сохранения этой информации. В дереве каталогов появится новый 

объект Computer.

Резюме
В этой главе рассказывалось об объекте User и связанных с ним объектах: User Template, Group, Organizational 

Role, Alias, Profile и Computer.
Перед созданием объектов User необходимо определить, какую нужно собрать информацию о пользовате

лях. Для выбора типа накапливаемой информации можно использовать свойства объекта User. Необходимо 
также определить стандарты именования для конкретных видов информации, вводимой в базу данных ката
логов. Определив эту информацию, можно создать лист планирования для ее ввода.

Для создания записей пользователей можно использовать утилиты N W A D M IN  для Windows или 
N ETA D M IN  для DOS. В этой главе описаны этапы создания объектов User в N W AD M IN  и объектов Group 
в N ETA D M IN . Остальные процедуры показывают, как создавать другие объекты с помощью утилиты 
NW AD M IN .

Процесс создания Group, Organizational Role, Profile и других объектов, связанных с пользователем, напо
минает процесс создания объекта User. Как только вы усвоите навыки создания объекта User, создание 
других объектов станет намного проще.

В следующей главе речь пойдет о крупномасштабном автоматизированном режиме создания объектов 
User с использованием утилиты U IM PO RT.
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U s e r  I n f o r m a t i o n  F o r m  ( Ф о р м а  и н ф о р м а ц и и  о  п о л ь з о в а т е л е )

NDS Context (Контекст NDS):

Login Name (Регистрационное имя):

Given Name (Имя):

Last Name (Фамилия):

Full Name (Полное имя):

Generational Qualifier (Признак поколения):

Other Name (Другое имя):

Title (Должность):

Telephone (Телефон):

FAX (Факс):

Location (Местонахождение):

Department (Отдел):

Language (Язык):

Default server (Сервер, заданный по умолчанию):

Home Directory (Начальный каталог):

Foreign E-Mail (Международная электронная почта)
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U s e r  I n f o r m a t i o n  F o r m  ( п р о д о л ж е н и е )

Password Restrictions (Ограничения пароля):

Station Restrictions (Ограничения станции):

Login Time Restrictions (Ограничения времени регистрации):

Group Memberships (Принадлежность к группе):

Profile Login Script (Сценарий входа для профиля):

Security Equal То (Защита эквивалентна):

Other Security Needs (Другие потребности защиты):

Volumes (Тома):

Directories (Каталоги):

Containers (Контейнеры):

Object Rights (Права на объект):

Property Rights (Права на свойство):
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Импортирование объектов User
Существует несколько методов добавления объектов User в сеть NetWare 4.1. Две утилиты, 
описанные в предыдущей главе — NWADMIN и NETADMIN позволяют добавлять объекты 
User в сеть в интерактивном режиме. Эти утилиты хороши для малого числа пользователей. 
При установке сети, состоящей из нескольких сотен или тысяч пользователей, эта задача 
становится чрезмерно трудной. Именно здесь и должна применяться автоматизированная 
утилита импорта UIMPORT.EXE.
В этой главе описаны различные аспекты, касающиеся импортирования объектов User в 
больших объемах.
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Использование утилиты UIMPORT
Утилита U IM PO RT используется для того, чтобы поместить объекты User в заданный контекст. Это 

утилита командной строки, она может быть вызвана из batch-файла. В этой утилите в процессе импорта 
используются два файла: управляющий и файл данных. Управляющий файл управляет тем, какие параметры 
будут введены в базу данных NDS и как будут обрабатываться изменения в NDS. Файл данных должен быть 
подготовлен в формате с использованием в качестве разделителя запятых, он содержит исходные данные, 
которые нужно поместить в NDS. В настоящем разделе рассматривается формат этих файлов, а также опре
деленные ограничения утилиты U IM PO RT.

Команда U IM PO RT  имеет следующий синтаксис:
UIMPORT п ут ь:\уп р а вляа ц и й _ ф а й л: \файл_данных

Здесь путь — диск и/или каталог файла, управляющий файл — это имя управляющего файла. Формат 
этого файла описывается в следующем разделе. файл_данных — имя файла, содержащего исходные данные, 
которые нужно импортировать в NDS. Если вы хотите получить дополнительную информацию об этой 
утилите, используйте экран справки. Введите команду:

UIMPORT /?

для получения общей справки. Чтобы ознакомиться со списком свойств пользователя, поддерживаемых 
утилитой U IM PO RT, введите:

UIMPORT /?  ATTR

Формат управляющего файла
Управляющий файл используется в качестве шаблона или фильтра для управления информацией, вводи

мой в NDS утилитой U IM PO RT. Управляющий файл представляет собой текстовый файл A SC II со следую
щими двумя основными разделами:

♦ Import Control (Управление импортом)
♦ Fields (Поля)
В каждом разделе имеется несколько параметров, каждый из которых должен быть введен с отступом и 

находится в отдельной строке сразу после заголовка раздела. Раздел Import Control указывает утилите UIM PORT, 
как должны быть обработаны и отформатированы данные. Раздел Fields содержит список полей, которые 
должны быть импортированы из файла данных. Ниже приведен пример управляющего файла:
Im p o rt C o n tro l  

Q uo te= '
Name Context="O U =Sales.0=EBD B"
R e p la c e  Value=Y 
C re a te  Home D ire c to ry = Y
Home D ir e c to r y  V olum e=". CN=FS1_SYS. O U = S ales. 0=EBDB"
Home D ir e c to r y  Path="USERS"

F ie l d s
Name
L a s t  Name 
D ep a rtm en t 
T e lep h o n e  Number

Раздел Fields этого файла указывает, что утилита U IM PO R T  будет импортировать из файла данных поля 
Name (Login Name) (Имя (Регистрационное имя)), Last Name (Фамилия), Department (Отдел) и Telephone 
Number (Номер телефона) в этом порядке. Раздел Import Control указывает следующее:

♦ Для выделения текстовых строк будет использоваться одинарная кавычка (’).
♦ Заданный по умолчанию контейнер — "OU=Sales.O=EBDB”.
♦ Существующие свойства будут перезаписаны.
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♦ Основной каталог будет создан на файловом сервере FS I в каталоге U SERS тома SYS.
В табл. 19.1 приведены возможные параметры раздела Import Control. Значения по умолчанию выделены 

полужирным шрифтом.

Таблица 19.1. Параметры раздела Import Control утилиты UIMPORT
Параметр Значения Описание

Create Home (Создать 
начальный каталог)

Y или N Будучи установленным в значение Y, этот параметр каталога 
указывает утилите UIMPORT, что нужно создать начальный 
каталог для этого пользователя. Должны быть также приведены 
параметры Home Directory Volume (Том начального каталога) и 
Path (Путь).

Delete Property 
(Удалить свойство)

Один или несколько 
символов

В этом параметре нужно задать какой-либо символ или 
комбинацию символов, чтобы отметить свойство (свойства) 
которое должно быть удалено. Вы должны поместить эти символы 
в файл данных вместо настоящих данных. Свойство, связанное с 
этим элементом данных, будет удалено. Для ознакомления с 
примерами см. раздел "Обновление свойств объекта User" далее 
в этой главе.

Home Directory 
(Начальный каталог)

каталог1 \каталог2\... Этот параметр представляет путь каталога для начального 
каталога пользователя на томе, обозначенном параметром Ноте 
Directory Volume. Обозначенный здесь путь станет родительским 
каталогом для нового начального каталога пользователя. В 
качестве имени основного каталога пользователя будет 
применяться его регистрационное имя.

Home Directory Volume 
(Том основного каталога)

Объект Volume Томом начального каталога может быть любой допустимый объект 
NDS типа Volume. Начальный каталог будет затем создан под 
каталогом, представленным параметром Home Directory.

Import Mode 
(Режим импорта)

В, С, R или U Э тот параметр управляет тем, как должны импортироваться
данные. Имеются следующие возможные режимы импорта:

В Если объект User существует, заменить существующие 
значения значениями из файла данных. Если объект User не 
существует, создать его. Это режим, заданный по умолчанию.

С Создавать только новые объекты User. Если объект User уже 
существует, игнорировать любые данные для этого объекта.

R Удалить любые объекты User, перечисленные в файле данных.

U Только обновить данные для существующих объектов. Если 
объект не существует, перейти к следующему объекту в файле 
данных.

Name Context 
(Контекст имени)

"NDS" ’’Контейнер" Контекст имени заставляет утилиту UIMPORT импортировать 
объекты User в этот контекст, а не в текущий. Не используйте 
ведущую точку, задавая имя контейнера NDS.''--- ■--------

Quote (Кавычка) Любой символ Этот параметр меняет символ, используемый для выделения 
строковых данных. Значение по умолчанию — двойная кавычка ("). 
В некоторых случаях данные сами могут содержать двойные 
кавычки. Если это так, то замените символ кавычки на другой 
символ, который не будет появляться в качестве данных.

Replace Value Y или N Этот параметр используется в сочетании с параметром Import
(Заменить значение) Mode, но только для многозначных свойств. Если режим Import

Mode установлен для значения В или U, то действительно 
значение Replace Value. Если параметр Replace Value установлен
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Параметр Значения Описание

в значение Y, то новые значения, определенные для многозначных 
свойств, будут заменены или перезаписаны. Если параметр 
Replace Value установлен в значение N, то новые значения, 
определенные для многозначных свойств, будут добавлены к 
существующим значениям. Это применимо, например, требуется 
добавить несколько строк к свойствам пользователя Postal 
Address (Почтовый адрес) или Telephone Number (Номер 
телефона).

Separator (Разделитель) Любой символ Этот параметр управляет тем, какой символ будет использоваться 
для разделения элементов данных в файле данных. Значением по 
умолчанию является запятая. В некоторых случаях может 
потребоваться изменить это значение в связи с тем, как 
отформатированы данные.

User Template 
(Шаблон пользователя)

Уили N Если установлено значение Y, то для присвоения новому 
пользователю набора значений по умолчанию используется 
объект User Template, в который должен быть помещен этот 
пользователь. Если установлено значение N, то объект User 
Template не используется.

Формат файла данных
Файл данных должен иметь формат A SC II. Любые специальные символы, помещенные в него програм

мами подготовки текстов или баз данных, должны быть удалены. Большинство программ обеспечивает воз
можность сохранения файла в формате A SC II. Например, в программе WordPerfect можно сохранить файл в 
формате DOS Text. Программа Word фирмы Microsoft предоставляет команду Save As (Сохранить как). При 
ее использовании выберите файл типа Text Only (Только текст). В программе dBASE IV  можно сохранить 
файл с использованием опции COPY ТО имя_файла D EL IM IT ED . В результате этого файл базы данных 
dBASE IV  будет скопирован в файл, заданный параметром имя файла в формате A SC II, с запятыми, разделя
ющими элементы данных.

Элементы данных в файле данных соответствуют полям, перечисленным в управляющем файле, и вклю
чают: Name, Last Name, Telephone Number и Department. Они не должны быть выделены кавычками. Кавыч
ки нужны только в том случае, если разделительный символ включен в качестве данных. Заданный по 
умолчанию разделительный символ — запятая. Если элемент данных содержит запятую, но не заключен в 
кавычки, утилита U IM PO RT  "обрежет" на этом элемент данных и будет считать, что текст после запятой 
относится к следующему элементу.

Чтобы ознакомиться с возможными проблемами, рассмотрим управляющие файлы и файлы данных, 
приведенные в следующих листингах. В первом листинге содержится пример управляющего файла под на
званием TEST1.CTL:

F ie l d s
L a s t  Name
Name
D e s c r ip t io n

Второй листинг содержит пример файла данных под названием TEST1.DAT с запятыми и кавычками 
внутри элементов данных:
J o n e s , J J o n e s , 3 rd  D iv i s i o n , 2nd Company
Howard, MHoward, 1 2 th  D iv i s io n ,  4 th  Company, " S t r i k e  F o rc e "
S a n d ie g o , C S an d ieg , 1 4 th  C a v a lry ,  "EMI S p e c i a l i s t  G rade"

Вэтом примере в поле Description имеются и запятые, и кавычки, поэтому файл данных должен быть 
переформатирован. Кроме того, должны быть указаны новые символы разделителя и кавычки. Ниже приве
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дены два листинга, в которых представлены управляющий файл и файл данных. Первый пример — это 
пересмотренный пример управляющего файла под названием TEST2.CTL:
Im p o rt C o n tro l

S e p a r a to r  = |
Q uote = "

F ie ld s
L a s t  Name 
Name
D e s c r ip t io n

В следующем примере приведен файл данных TEST2.DAT с пересмотренными символами разделителя и 
кавычки:
L a s t  Name| L og in  Name| " D e s c r ip t io n "
Jo n e s  I J J o n e s I  " 3 rd  D iv i s io n ,  2nd  Company"
Howard| MHoward| " 1 2 th  D iv i s io n ,  4 th  Company, " S t r i k e  F o rc e " "
S a n d ie g o | C S and ieg l " 1 4 th  C a v a lry ,  "EMI S p e c i a l i s t  G rad e""

Ограничения утилиты UIMPORT
Утилита U IM PO RT используется для создания объектов User; она не создает каких-либо других объектов 

NDS. Хотя утилита U IM PO RT  может изменять свойство пользователя Group Membership (Принадлежность 
к группе), добавляя объект User в группу, она не будет создавать группу. Эта утилита также не создает 
контейнерных объектов. Для создания структуры NDS, включая любые группы, которым вы хотите назна
чить свойства пользователей, перед использованием утилиты U IM PO RT необходимо обратиться к другой 
утилите, такой как N ETA D M IN  или N W AD M IN .

Утилита U IM PO RT может создать основной каталог пользователя и присвоить пользователю полные 
права на него. Она не может создавать никаких каталогов другого типа, а также назначать другие права.

Другим ограничением утилиты U IM PO RT  является то, что она работает только с одним контейнером. 
Если вы хотите работать со свойствами пользователей более чем в одном контейнере, то имеется три возмож
ности. Можно создать несколько файлов данных и использовать batch-файл для изменения контекста ката
лога путем выполнения команды СХ. Batch-файл обеспечивает переход к тому контексту, в котором необходимо 
добавить или изменить объекты User. После изменения контекстов можно ввести команду U IM PO RT, ис
пользующую файл данных, созданный для этого контекста.

Другая возможность предусматривает создание одного большого файла данных, в который нужно помес
тить объекты User, не взирая на контексты. Вместе с этим большим файлом данных нужно применять batch- 
файл для выполнения команды СХ. Этот метод в сочетании с операцией Update работает, но приводит к 
выдаче предупреждающих (не аварийных) сообщений об ошибках, когда утилита U IM PO RT  не находит 
объект User в конкретном контексте. Использование этого метода при добавлении объектов User позволяет 
добавить всех пользователей во все контексты, в которые вы перейдете. Последняя возможность состоит в 
том, чтобы добавить всех пользователей в один-единственный контекст. Затем следует воспользоваться ути
литой N W AD M IN  для выполнения "массовых" операций пересылки, чтобы переместить группы пользовате
лей в надлежащий контекст.

Свойства пользователя, поддерживаемые утилитой UIMPORT
Раздел Fields в управляющем файле указывает, какие поля данных вы хотите добавить. Все поля, перечис

ленные в табл. 19.2, могут использоваться в качестве Fields в этом управляющем файле. Если вы укажете 
какое-либо поле, оно должно соответствовать элементу данных в файле данных. Кроме того, перечисленные 
поля должны находиться в порядке, представленном в файле данных.

Второй столбец таблицы указывает, является ли это поле однозначным (О) или многозначным (М ). Од
нозначное поле может иметь только одно значение. В качестве примера можно указать регистрационное имя 
какого-либо лица (поле Name (Имя)). Примером многозначного поля является Telephone Number (Номер 
телефона). Люди могут иметь несколько телефонных номеров (сотовый, рабочий, домашний). В третьем 
столбце перечислены возможные значения для этого поля. Условные обозначения, в которых описаны эти 
значения, находятся в конце таблицы.
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Таблица 19.2. Имена полей свойств пользователя
Имя свойства Однозначное/

многозначное
Значения

Account Balance (Остаток по учетной записи) О Числовое

Allow Unlimited Credit (Разрешен неограниченный кредит) О Yes/No

City (Город) О Текстовое

Default Server (Сервер по умолчанию) О Объект

Department (Отдел) О Текстовое

Description (Описание) М Текстовое

E-Mail Address (Адрес электронной почты) М Текстовое

Facsimile Telephone Number (Номер факса) М Т екстовое

Group Membership (Принадлежность к группе) М Объект

Home Directory (Начальный каталог) О Т екстовое

Language (Язык) м Текстовое

Last Name (Фамилия) м Текстовое

Location (Местонахождение) м Текстовое

Login Disabled (Регистрация запрещена) О Yes/No

Login Expiration Time (Срок истечения разрешения на регистрацию) О Дата

Login Grace Limit (Число дополнительных регистраций) О Числовое

Login Grace Remaining (Оставшееся число дополнительных регистраций) О Числовое

Login Maximum Simultaneous (Максимальное число одновременных 
регистраций)

О Числовое

Login Script (Сценарий входа) О Имя файла

Minimum Account Balance (Минимальный остаток по учетной записи) О Числовое

Name (Имя) О Объект

Other Names (Другие имена) м Текстовое

Password Allow Change (Пароль допускает изменение) О Yes/No

Password Expiration Interval (Интервал истечения срока действия пароля) О Числовое

Password Expiration Time (Время истечения срока действия пароля) О Дата

Password Minimum Length (Минимальная длина пароля) О Числовое

Password Required (Требуется пароль) О Yes/No
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Таблица 19.2. Имена полей свойств пользователя (окончание)
Имя свойства Однозначное/

многозначное
Значения

Password Unique Required (Требуется уникальный пароль) О Yes/No

Post Office Box (Почтовое отделение) О Текстовое

Postal (Zip) Code (Почтовый индекс (код)) О Текстовое

Postal Address (Почтовый адрес) М Текстовое

Profile (Профиль) М Объект

Security Equals (Эквиваленты защиты) О Текстовое

See Also (Смотри также) м Объект

Skip (Пропуск) О -

State or Province (Штат или провинция) О Текстовое

Street Address (Адрес) О Текстовое

Telephone Number (Номер телефона) м Текстовое

Title (Должность) м Текстовое

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Дата

Имя файла

Числовое

Объект

Текстовое

Yes/No

Можно использовать значение даты в формате mm/dd/yyyy или mm-dd-yyyy.

Допустимое имя файла DOS.

С этим полем не связаны никакие значения.

Можно использовать числовое значение.

Можно использовать только допустимое NDS-имя объекта (полное, частичное, типизированное, 
нетипизированное).

Можно использовать текстовое значение, включая подстановочные знаки (например, " А "  или ""net*"). 

Можно использовать только значения "Yes" или "No".

Имя поля, которое не соответствует никакому свойству NDS — это Skip (Пропуск).Поле Skip использу
ется для указания элемента данных, который вы не хотите импортировать в NDS. Например, если в базе 
данных содержатся номера домашних телефонов, можно не импортировать эти данные в NDS. В таком 
случае поместите имя Skip вместо имени поля для этого элемента данных.

Добавление объектов User
В этом разделе приведен пример добавления объектов User с использованием всех возможных полей. 

Примеры управляющих файлов и файлов данных содержат все возможные параметры. В следующем листин
ге показан управляющий файл CTRL10.TXT, используемый с файлом данных DATA10.DAT. Поскольку каж
дая строка данных в файле DATA10.DAT может содержать несколько сотен символов, пример этих данных 
показан в виде табл. 19.3. В следующей строке приведено содержание управляющего файла CTRL10.TXT со 
всеми полями:

100000\YES\San Francisco\.CN=EBDB.0=EBDB\Obstetrics\Head Surgeon\...
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Ниже приведен листинг файла данных DATA10.DAT:

Im p o rt C o n tro l
C re a te  Home D ire c to ry = Y
Home D ir e c to r y  V olum e=". CN=EBDB_SYS. C=EBDB"
Home D ir e c to r y  Path="USERS"
Im p o rt Mode=B
Name Context="OU=SF.O=EBDB"
Q uote= '
S e p a r a to r = \
R e p la c e  Value=N 
U ser Tem plate=N  

F ie ld s
A cco u n t B a lan ce
A llow  U n lim ite d  C r e d i t
C i ty
D e f a u l t  S e rv e r  
D ep artm en t 
D e s c r ip t io n  
EM ail A d d ress
F a c s im i le  T e lep h o n e  Number
G roup M em bership
Home D ir e c to r y
Language
L a s t  Name
L o c a tio n
L og in  D is a b le d
L og in  E x p i r a t io n  Time
L og in  G race  L im it
L og in  G race  R em ain ing
L og in  Maximum S im u lta n e o u s
L og in  S c r i p t
Minimum A cco u n t B a lan ce
Name
O th e r  Names 
P assw ord  A llow  Change 
P assw ord  E x p i r a t io n  I n t e r v a l  
P assw ord  E x p i r a t io n  Time 

P assw ord  Minimum L eng th  
P assw ord  R e q u ire d  
P assw ord  U nique R e q u ire d  
P o s t  O f f i c e  Box 
P o s t a l  (Z ip ) Code 
P o s t a l  A d d ress  
P r o f i l e
S e c u r i ty  E q u a ls  
See A lso  
S k ip
S t a t e  o r  P ro v in c e  
S t r e e t  A d d ress  
T e lep h o n e  Number 
T i t l e

Таблица 19.3. Файл данных DATA10.TXT в виде таблицы
Поле JJAVEZ RDOAT BSM ITH

Account Balance 100000 500000 200000

Allow Unlimited Credit YES NO YES

City San Francisco San Anselmo San Rafael
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Таблица 19.3. Файл данных DATA10.TXT в виде таблицы (продолжение)
Поле JJAVEZ RDOAT BSM ITH

Default Server ,CN=EBDB ,CN=EBDB .CN=EBDB
.0=EBDB .0=EBDB .0=EBDB

Department Obstetrics Gynecology Optomery

Description Head Surgeon Reseach, Develpment, 
and Pablic Relations

Eye Care, Glasses, Contacts, 
and Prescriptions

EMail Address JJavez@Obs RDoat@RD BSmith@Opto
.Mercy.COM .Mercy.COM .Mercy.COM

Facsimile Telephone Number 415-111-2222 415-111-3333 415-111-4444

Group Membership ,CN=Managers
,OU=Sales
.0=EBDB

,CN=Research
.OU=SF
.0=EBDB

Home Directory ,CN=EBDB SYS .CN=EBDB SYS .CN=EBDB SYS
.0=EBDB: .0=EBDB: .0=EBDB:
SPECIAL SPECIAL SPECIAL

Language ESPANOL FRANCAIS ENGLISH

Last Name Javez Doat Smith

Location Bldg 3, 4th Floor Bldg 1, 7th Floor Bldg 1, 2nd Floor

Login Disabled NO NO NO

Login Expiration Time 1-1-1997 7-1-1997

Login Grace Limit 10 6

Login Grace Remaining 10 6

Login Maximum Simultaneous 1 3

Login Script F:\PUBLIC\LOG.TXT F:\PUBLIC\LOG.TXT C:\LOGS\BSMITH.TXT

Minimum Account Balance 100 1000 1000

Name JJAVEZ RDOAT BSMITH

Other Names Juanita Javez Robert Doat Robert "Bob” Smith

Password Allow Change YES NO YES

Password Expiration Interval 45 90

Password Expiration Time 1-1-97 1-1-95

Password Minimum Length 5 6

Password Required YES NO NO

Password Unique Required NO YES NO
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Поле JJAVEZ RDOAT BSM ITH

Post Office Box PO Box 1248 PO Box 1571

Postal (Zip) Code 55432 55432 55432

Postal Address Mercy Hospital Mercy Hospital Mercy Hospital

Profile Script .CN=Manager .CN=R&D .CN=Opto
.OU=Sales .OU=SF .OU=SF
.0=EBDB .0=EBDB .0=EBDB

Security Equals .CN=Dale .CN=JJavez
,OU=Sales .OU=SF
.0=EBDB .0=EBDB

See Also .CN=Domestic .CN=JJavez
.OU=Sales .OU=SF
.0=EBDB .0=EBDB

Skip Catholic Catholic Baptist

State or Province CA CA CA

Street Address 1401 Taravel Street 1401 Taravel Street 1401 Taravel Street

Telephone Number 415-555-1212 415-555-1439 415-555-3947

Title Surgeon General Practitioner Ortometrist

Если нужно добавить объекты User, для которых существует несколько значений свойств (так, как в 
Postal Address), необходимо задать многозначное поле в управляющем файле столько раз, сколько потребует
ся. Если пользователи имеют переменное число полей, то в файле данных необходимо оставить пустые поля, 
чтобы соблюсти формат для утилиты U IM PO RT. В следующих листингах показаны управляющий файл и 
файл данных, используемые в том случае, если поле имеет несколько значений. В этом примере несколько 
значений имеют поля Group Membership и Postal Address. Обратите внимание, что данные для каждого 
пользователя появляются в нескольких строках. Этого не должно быть при создании файлов данных. Если 
вы нажмете клавишу Enter в конце какой-то строки, утилита U IM PO RT будет считать, что это конец записи 
для этого пользователя. Данный пример для удобства чтения разбит на несколько строк.

Ниже приведен управляющий файл CTRL12.TXT с многозначными полями:
Im p o rt C o n tro l

C re a te  Home D irec to ry = Y
Home D ir e c to r y  V olum e= ". CN=EBDB_SYS. 0=EBDB"
Home D ir e c to r y  Path="OSERS"
U ser Tem plate=Y
Q uote="

F ie l d s
Name
L a s t  Name
O th e r  Names
D e s c r ip t io n
P o s t a l  A d d ress
P o s t a l  A d d ress
P o s t a l  A d d ress
G roup M em bership
G roup M em bership
L o g in  S c r ip tL o g in  S c r i p t

30  7-201
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Ниже приведен файл данных DATA12.TXT с многозначными полями:
FD rake, D rak e , S i r  F r a n c i s  D rak e , " P o e t ,  A d v e n tu re r , an d  S c h o la r " ,

1214 L eew ard L ane, A p artm en t 1222 , " R a d c l i f f ,  UK S 2 2 ",
. C N = S e a fa re rs . O U=O ther. 0=EBDB, , F:\NRP\INSIDE4\LOG12.TXT

Q E liz a , E l i z a b e th ,  Queen E l i z a b e th ,  Q ueen, Room 12 , B uckingham  P a la c e ,
UK E14, . CN=M anagers. OU=Sales.0=EBDB,
,CN= Seafarers.O U =O ther.O =E B D B , F:\NRP\INSIDE4\LOG12.TXT

Удаление объектов User
Утилита U IM PO RT обеспечивает очень простой метод удаления объектов User из базы данных NDS. Вы 

должны выполнить следующие действия:
1. Добавьте команду IM PO RT M O D E = R  под разделом Import Control (Импорт элемента управления) в 

управляющем файле.
2. В разделе Fields управляющего файла добавьте:

♦ Регистрационное имя пользователя (N AM E)
♦ Фамилию пользователя (LAST N AM E)

В следующих двух листингах показаны управляющий файл и файл данных, которые используются для 
удаления некоторых объектов User, созданных с использованием примера имени и адреса из раздела "Созда
ние базы данных пользователей". Обратите внимание, что в управляющем файле нет никакой ссылки на 
N AM E CO NTEXT (КО Н Т ЕКС Т  И М ЕН И ). Это связано с тем, что объекты User, которые должны быть 
удалены, существуют в различных контекстах.

Ниже приведен пример управляющего файла:
Im p o rt C o n tro l

Im p o rt Mode = R
F ie ld s

Name
L a s t  Name

А это пример файла данных:
K K outu re , K o u tu re  
"L105 (K I" , "105 (K ITS)"
"VSan J o s " ,  "San  J o s e "
L T e lep h o , T e le p h o n is te

Batch-файл, используемый для удаления этих пользователей, имеет вид:
echo  o f f  
echo  : 
echo  : 
echo  : 
echo  : 
echo  : 
echo  : 
echo  : 
echo  : 
echo  : 
echo  : 
ech o  on
cx  . OU=NY. 0=EBDB 
u im p o r t c t r l l 4 . t x t  d a t a l 4 . t x t  
cx  . O U=O ther. 0=EBDB 
u im p o r t c t r l l 4 . t x t  d a t a l 4 . t x t  
cx  . OU=SF. 0=EBDB

T i t l e :  IMPORT14.BAT
D ate : 5 -8 -9 4
A u th o r : D. B ie r e r
N o te s : Пакетный файл для удаления ненужных объектов  п о л ь зо в а те л е й , созданный

автом атизированной  программой CONVERT.PRG на dBASE IV . З а м е т ь т е , что  даже если  
объекты п о л ьзо вател ей  расположены в разны х кон тей н ерах , использую тся одинаковые 
управляющий файл и файл данных. Это вы зовет сообщение об ошибке, но позволит 
избеж ать необходимости в создании  отдельных файлов данных.
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uimport ctrll4.txt datal4.txt
cx .OU=SJ.0=EBDB
uimport ctrll4.txt datal4.txt

Подобный метод можно использовать этот метод только при удалении или обновлении объектов User. 
Утилита U IM PO RT не обращается более чем к одному контейнеру одновременно. Batch-файл изменяет 
контекст и вызывает управляющий файл CTRL14.TXT и файл данных DATA14.TXT. В каждом контексте 
имеется только один объект, который должен быть удален. В результате будет удален только один объект из 
четырех, перечисленных в файле DATA14.TXT, и последует три сообщения об ошибке. Это происходит для 
каждого контейнера, к контексту которого переходит batch-файл. После этого будут удалены четыре объекта 
User в четырех разных контейнерах. Вы увидите 12 сообщений об ошибке. Эти сообщения не являются 
критичными, они просто сообщают, что некоторые объекты, перечисленные в файле данных, не существуют 
в этом контейнере.

Обновление свойств объекта User
Во многих случаях возникает необходимость обновлять или удалять свойства пользователя. Telephone 

Number — это пример поля, которое приходится регулярно обновлять. Пользователи сети переходят на 
другую должность или меняют офис, что каждый раз приводит к изменению номера телефона. В другой 
ситуации компания может принять решение не отслеживать некоторую информации. Опять-таки, конфи
денциальной областью может стать поле Telephone Number. Некоторые компании отслеживают номера до
машних телефонов служащих. Компания может принять решение удалить номера домашних телефонов или 
почтовые адреса из базы данных NDS для обеспечения секретности этой информации о служащих.

Обновление свойств пользователей
В следующих двух примерах показаны управляющие файлы и файлы данных, используемые для обновле

ния информации об отделе, местонахождении, адресе, номере телефона и должности трех пользователей. 
Обратите внимание, что во втором примере данные занимают слишком много места и не могут поместиться 
в одной строке. Каждая следующая строка данных приведена с отступом для указания того, что ее необходи
мо соединить с вышеприведенной строкой.

Первый пример представляет собой управляющий файл для обновления информации о пользователях:
Import Control

Import Mode = О
Name Context = "OU=IND.0=EPDB"

Fields
Name
Last Name 
Department 
Location 
Postal Address 
Postal Address 
Postal Address 
State or Province 
Street Address 
Telephone Number 
Title

Этот пример представляет собой файл данных для обновления информации о пользователях:
ALee, Lee, Acquisitions, Main Headquarters, P.O. Box 1218, 1 First St.,

"Indianapolis, IN 22222", IN, 1 First St., 317-555-1212, Vice President 
DHeywood, Heywood, Management, Main Headquarters, P.O. Box 1219, 1 First St.,

"Indianapolis, IN 22222", IN, 1 First St., 317-555-3333, President 
JKane, Kane, Editing, Main Headquarters, P.O. Box 1220, 1 First St.,

"Indianapolis, IN 22222", IN, 1 First St., 317-555-4444, Senior Editor

30 »
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При наличии многозначного свойства операция обновления состоит просто в добавлении его к списку 
свойств, а не в перезаписи свойств. В этом случае необходимо указать в разделе Import Control управляющего 
файла REPLA C E V A LU E = Y. В следующих примерах представлены управляющий файл и файл данных, в 
которых номер телефона заменяется, а не просто обновляется.

В этом примере показан управляющий файл для обновления информации о пользователе:
Im p o rt C o n tro l

Im p o rt Mode = U
Name C o n te x t = "OU=IND. 0=EBDB"
R e p la c e  V a lu e  = Y 

F ie ld s
Name
L a s t  Name 
T e lep h o n e  Number

А здесь приведен пример файла данных для обновления информации о пользователе:
ALee, L ee , 317 -555 -1212  
DHeywood, Heywood, 317 -555 -3333  
JK ane, K ane, 317 -555 -4444

В следующих строках показаны результаты операции обновления информации о пользователе:
F:\N R P\IN S ID E 4>uim port c t r l l 9 . t x t  d a t a l 9 . t x t  
Im p o rt c o n t e x t : OU=IND. 0=EBDB 
U p d a ted , A Lee,+ Done.
U p d a ted , DHeywood,+ Done.
U p d a ted , JK a n e ,+ Done.

F :\N R P \IN S ID E 4 > n lis t u s e r  show "T e lep h o n e  Number" / с о  . o u = in d . o=ebdb
O b je c t C la s s :  u s e r
C u r r e n t  c o n te x t :  o u = in d . o=ebdb
U se r: CN=ALee

T e lep h o n e  Number: 317-555-1212  
U s e r : CN=DHeywood

T e lep h o n e  Number: 317 -555-3333  
U s e r : CN—JKane

T e lep h o n e  Number: 317 -555-4444  
A t o t a l  o f  3 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

A t o t a l  o f  3 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d .

F:\NRP\INSIDE4>

Удаление свойств пользователя
Свойства пользователя могут быть полностью удалены из базы данных NDS. Это может быть вызвано 

несколькими причинами. Как указано в предыдущем разделе, свойства могут быть удалены для защиты 
секретной информации о служащем. Следующие три листинга являются примерами того, как свойство Title 
удаляется у всех трех служащих, а номер телефона — только у одного.

Для удаления свойств применяется следующий метод:
1. В управляющем файле в разделе Import Control укажите специальный символ в качестве признака 

Delete Property (Удалить свойство).
2. Поместите этот символ в файл данных вместо поля, которое должно быть удалено.
Ниже приведен пример управляющего файла для удаления информации о пользователе:

Im p o rt C o n tro l
D e le te  Property=*B Y E*
Name Context="O U=IND . 0=EBDB"

F ie ld s
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Name
L a s t  Name 
T e lep h o n e  Number 
T i t l e

Файл данных для удаления информации о пользователе имеет вид:
ALee, L ee , 3 1 7 -5 5 5 -1 2 1 2 , *BYE*
DHeywood, Heywood, *BYE*, *BYE*
JK ane, K ane, 3 1 7 -5 5 5 -4 4 4 4 , *BYE*

Ниже представлены результаты процесса удаления информации о пользователе:
F:\N R P\IN SID E4>cx . OU=IND. 0=EBDB 
OU=IND. 0=EBDB

F :\N R P \IN S ID E 4 > n lis t u s e r  show " te le p h o n e  n um ber", " t i t l e "
O b je c t  C la s s :  u s e r
C u r r e n t  c o n te x t :  o u = in d . o=ebdb
U s e r : CN=ALee

T e lep h o n e  Number: 317 -555 -1212  
T i t l e :  V ice  P r e s id e n t  

U s e r : CN=DHeywood
T e lep h o n e  Number: 317 -555 -3333  
T i t l e :  P r e s id e n t  

U s e r : CN=JKane
T e lep h o n e  Number: 317 -555 -4444  
T i t l e :  S e n io r  E d i to r  

A t o t a l  o f  3 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

A t o t a l  o f  3 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d .

F :\N R P\IN S ID E 4>uim port c t r l 2 2 . t x t  d a t a 2 2 . t x t  
Im p o rt c o n t e x t : OU=IND. 0=EBDB 
U p d a ted , A L e e ,| Done.
U p d a ted , DHeywood,+ Done.
U p d a ted , J K a n e ,-  Done.

F :\N R P \IN S ID E 4 > n lis t u s e r  show "T e lep h o n e  N um ber", " T i t l e "
O b je c t  C la s s :  u s e r
C u r r e n t  c o n t e x t : OU=IND. 0=EBDB
U s e r : CN=ALee

T e lep h o n e  N um ber: 317 -555 -1212  
U se r: CN=JKane

T e lep h o n e  Number: 317 -555-4444  
A t o t a l  o f  2 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

A t o t a l  o f  2 u s e r  o b j e c t s  was fo u n d .

F:\NRP\INSIDE4>

Обратите внимание, что в последнем листинге пользователь, у которого удалены оба поля — Title и 
Telephone Number, не появился в выборке N LIST ...SH O W  "Telephone Number”, "Title", поскольку оба эти 
свойства были удалены.

Создание базы данных пользователей
Утилита U IM PO RT  применяется для импортирования большого числа пользователей из файла A SC II, в 

котором в качестве разделителя используется запятая. Как указывает само название, этот файл подготовлен 
в формате A SC II с элементами данных, разделенных запятыми. В некоторых случаях имеются готовые фай
лы персонала в виде списков с именем, адресом и номером телефона. В большинстве компаний ведутся 
списки телефонов различного вида.
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Файлы базы данных персонала могут иметь различные форматы. Чаще всего применяется формат, отлич
ный от файла A SC II, разделенного запятыми. Для получения данных в этом формате необходимо выполнить 
определенные операции. Например, если список ведется с использованием программы подготовки текстов, 
необходимо сохранить этот файл как текстовый файл A SC II. Возможно, даже придется сначала выполнить 
своего рода глобальный поиск и замену для вставки запятых между элементами данных. Большинство про
грамм подготовки текстов позволяют выполнить слияние, при котором можно вставить текст из одного 
документа в шаблон, созданный в другом документе. Этот шаблон может иметь запятые, разделяющие поля 
данных.

Если говорить об электронных таблицах, то большинство программ электронных таблиц могут сохранять 
файл в различных форматах. Например, в Lotus 1-2-3 и Excel имеется формат CSV (Comma Separated Values — 
Значения, разделенные запятыми). Этот формат идеален для использования утилитой U IM PO RT. Большин
ство сведений о персонале ведется с использованием программ управления базами данных. В некоторых 
случаях эти программы могут быть выполнены по заказу компании или включены в другую программу. Во 
многих программах бухгалтерского учета ведется база данных служащих для начисления заработной платы. 
Программы dBASE, Paradox и Access являются примерами систем управления базами данных, которые часто 
используются для ведения баз данных персонала компании.

Ниже приведена часть списка имен и адресов, выполненного в виде документа программы подготовки 
текстов:
J e r r y  Lew is 408 -555-1212  281 F re n c h  L n . ( B e th e sd a  MD 11223
M ic h e lle  P f e i f f e r  916 -888-9922  19 3 rd  Ave. SF CA 94111
M ic h a e l K ea ton  2 0 3 -444 -1234  Home Number
C o -S ta r  M usic P ro d u c t io n s  415 -333-5432  1900 V ic e n te  S t . , SF CA 94101

В следующем листинге показан файл базы данных N A M ES.D BF в формате dBASE IV , а также определе
ние базы данных TEM P.D BF для временного хранения текста списка имен и адресов:
S t r u c tu r e  f o r  d a ta b a s e :  F:\NRP\INSIDE4\NAMES.DBF 
Number o f  d a ta  r e c o r d s :  71
D ate  o f  l a s t  u p d a te  : 0 5 /0 4 /9 4
F ie l d F ie l d  Name Type W idth Dec In d e x

1 FIRST_NAME C h a ra c te r 15 N
2 LAST_NAME C h a ra c te r 20 N
3 LOGIN_NAME C h a ra c te r 8 N
4 PHONE C h a ra c te r 12 N
5 ADDRESS1 C h a ra c te r 30 N
6 ADDRESS2 C h a ra c te r 30 N
7 ADDRESS3 C h a ra c te r 30 N
8 CITY C h a ra c te r 20 N
9 STATE C h a ra c te r 2 N

10 ZIP C h a ra c te r 10 N
11 DEPT C h a ra c te r 20 N
12 TEXT C h a ra c te r 80 N

** T o ta l  ** 278

S t r u c tu r e  f o r  d a ta b a s e :  F:\NRP\INSIDE4\TEMP.DBF 
Number o f  d a ta  r e c o r d s : 1
D ate  o f  l a s t  u p d a te  : 0 5 /0 4 /9 4
F ie l d  F i e l d  Name Type W idth Dec In d ex

1 TEXT C h a ra c te r  80 N
** T o ta l  ** 80

Список имен и адресов вначале должен быть записан в файл A SC II под названием PHONE.TXT. После 
этого данные импортируются в файл TEM P.D BF. Затем этот файл переносится в базу данных N AM ES.D BF 
с помощью общего поля TEXT  и команды A PPEN D  программы dBASE. В этот момент может быть проведен 
анализ данных в поле TEXT для заполнения других полей. Как видно из этого примера, такая структура 
файла данных мало применима к его первоначальному формату в программе подготовки текстов. В следую
щем листинге показан пример программы dBASE IV , которая выполняет манипуляции с полем TEXT, чтобы 
проанализировать данные и перенести их в другие поля. Эта программа не позволяет получить "чистую" базу 
данных. Поля LASTN AM E и LO G IN N A M E, заполняются правильно.
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Ниже приведены поля, необходимые при импортировании информации о пользователе в NDS:

П рограмма: CONVERT. PRG
Д ата: 5 -6 -9 4
А втор: D. B ie r e r
П римечания: П реобразовы вает файл PHONE. TXT в NAMES. DBF

* Открыть временный файл для  хранения т е к с т а  
u se  temp

* Импортировать т е к с т  
ap p en d  from  PHONE. TXT ty p e  SDF

* П еренести т е к с т  в файл NAMES. DBF
u se  names
ap p en d  from  temp

* П роанализировать поля LASTNAME, PHONE, ADDRESS, CITY, STATE и ZIP
* И спользовать  функцию " a t ( ) " для поиска ключевых символов в каждой строке
* файла данных PHONE. TXT. " c h r (9 )  " я в л я е т с я  кодом ASCII для
* символа таб у л яц и и . Другим ключевым символом я в л я е т с я  " , " .  З а м е т ь т е , что
* поле ADDRESS3 содержит CITY + STATE + ZIP 
r e p l a c e  la s t_ n a m e  w ith  ;

s u b s t r ( t e x t , a t (" " , t e x t ) + 1 , a t ( c h r ( 9 ) , t e x t ) - a t (" " , t e x t ) )  a l l  
r e p l a c e  phone w ith  i i f ( v a l ( s u b s t r ( t e x t , a t ( c h r ( 9 ) , t e x t ) + 1 ,1 ) ) > 0 , ;

s u b s t r ( t e x t , a t ( c h r ( 9 ) , t e x t ) + 1 , 1 2 ) a l l  
r e p l a c e  phone w ith  i i f ( v a l ( s u b s t r ( t e x t , a t ( c h r ( 9 ) , t e x t , 2 ) + 1 ,1 ) ) > 0 , ;  

s u b s t r ( t e x t , a t ( c h r ( 9 ) , t e x t , 2 ) + 1 ,1 2 ) ,phone) 
f o r  v a l ( l e f t ( p h o n e , l ) ) = 0 

r e p l a c e  a d d r e s s l  w ith  s u b s t r ( t e x t , a t ( c h r ( 9 ) , t e x t , 3 ) + 1 , ;
a t ( " , " , t e x t ) - a t ( c h r ( 9 ) , t e x t , 3 ) -1 ) f o r  a t ( c h r ( 9 ) , t e x t , 3) > 0 

r e p l a c e  a d d re s s 2  w ith  s u b s t r ( t e x t , a t ( " , " , t e x t ) + 2 ,;
a t ( " , " , t e x t , 2 ) - a t ( " , " , t e x t ) -2 ) f o r  a t ( " , " , t e x t ,2 ) > 0 

r e p l a c e  c i t y  w ith  s u b s t r ( t e x t , a t ( " , " , t e x t ) + 2 ,;
a t ( " , " , t e x t , 2 ) - a t ( ” , " , t e x t ) -2 ) f o r  a t ( " , " , t e x t ,2 ) > 0 

r e p l a c e  z ip  w ith  r i g h t ( t r i m ( t e x t ) ,5 ) f o r  v a l ( r i g h t ( t r i m ( t e x t ) ,5 ) )  > 0 
r e p l a c e  a d d re s s 3  w ith  t r i m ( c i t y )  + " " + s t a t e  + " " + z ip  a l l

* LOGIN_NAME с о зд а е т с я  и з п ервого  символ!!
* поля FIRST_NAME и первых 7 символов поля LAST_NAME
r e p l a c e  lo g in _ n am e w ith  l e f t ( f i r s t _ n a m e , 1) + l e f t ( l a s t _ n a m e ,7 ) a l l

* Поля LOGIN_NAME и LAST_NAME нужно очистить
* от  в сех  символов табуляции
r e p la c e  lo g in _ n am e w ith  l e f t ( l o g i n _ n a m e ,a t ( c h r ( 9 ) ,lo g in _ n a m e )-1 ) 

tor a t ( c h r ( 9 ) ,lo g in _ n a m e ) > 0 
r e p l a c e  la s t_ n a m e  w ith  l e f t ( l a s t _ n a m e , a t ( c h r ( 9 ) , la s t_ n a m e ) -1 ) 

for a t ( c h r ( 9 ) , la s t_ n a m e )  > 0

* Следующие команды заполняю т поле DEPT
* на осн ове кода зоны номера телеф она PHONE
* П ервоначально во  в с е  зап и си  помещ ается отдел  OTHER. Затем
* заполняю тся други е отделы на основе кода зоны, 
r e p l a c e  d e p t  w ith  "OTHER" a l l
r e p l a c e  d e p t  w ith  "S J"  f o r  l e f t ( p h o n e , 3) = "408" 
r e p l a c e  d e p t  w ith  "SF" f o r  l e f t ( p h o n e , 3) = "415"
r e p l a c e  d e p t  w ith  "NY" f o r  l e f t ( p h o n e , 3) = "716" . o r .  l e f t ( p h o n e ,3 ) = "212" 
r e p l a c e  d e p t  w ith  "SAC" f o r  l e f t ( p h o n e ,3 ) = "916" 
r e p l a c e  d e p t  w ith  "IND" f o r  l e f t ( p h o n e , 3) = "317" 
r e p l a c e  d e p t  w ith  "UNKNOWN" f o r  a t ( " - " , phone) = 0
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* Создается batch-файл IMPORT.ВАТ, который переводит контекст
* на этот отдел, а затем выполняет команду UIMPORT для этого
* отдела.
file 1 =fcreate("import.bat")

* Эта база данных индексируется по полям Department и Login Name 

index on dept+login_name to names

* Обработать записи от TOP до конца базы данных 
go top
do while .not. eof()

* Записать код отдела 
m_dept = dept

* Записать команды СХ и UIMPORT в batch-файл
x=fwrite(filel,"cx .ou="+trim(DEPT)+".o=EBDB"+chr(13)+chr(10)) 
x=fwrite(filel,"uimport Ctrl.txt +trim(DEPT)+".DAT"+chr(13)+chr(10))

* Скопировать записи для этого отдела в файл данных, разделенный запятыми 
dept.file=trim(dept)+".DAT"
copy to (dept_file) for dept=m_dept delimited fields first_name, ; 

last_name, login_name, phone, addressl, address2, address3, ; 
city, state, zip,

* Найти первую запись для этого отдела, а затем
* перейти к первой записи для следующего отдела 
x=seek(m_dept)
do while dept = _dept .and. .not. eof() 

skip 
enddo 
enddo

* Закрыть batch-файл и выйти из программы 
x=fclose(filel)
return

Обратите внимание на последние действия: первый символ поля F IR ST _N A M E и первые семь символов 
поля LAST_N AM E используются для создания регистрационного имени пользователя. Поле PH O N E (Номер 
телефона) анализируется для получения соответствующего значения D EPT  (отдел). Поле D EPT  используется 
для назначения пользователей в соответствующий им контейнер NDS. В следующем листинге показан batch- 
файл, созданный этой программой:
cx .ou=IND.o=EBDB 
uimport Ctrl.txt IND.DAT 
cx .ou=NY.o=EBDB 
uimport Ctrl.txt NY.DAT 
cx .ou=OTHER.o=EBDB 
uimport Ctrl.txt OTHER.DAT 
cx .ou=SAC.o=EBDB 
uimport Ctrl.txt SAC.DAT

Ниже приведен один из файлов данных, созданных этой программой:
"Barbara","Bierer","BBierer","212-999-0011","777 Seventh Lane","Apt. 77",

"Webster NY 77777","Webster","NY","77777"
"Brad","Saunders","BSaunder","716-222-3333”,"111 First St.",

"Rochester","Rochester NY 11111","Rochester","NY","11111"
"Brad","Saunders","BSaunder","716-333-4444" , " " , " " , " " , " " , " "
"Brad","Saunders","BSaunder","716-444-5555","","","","","",""
"Daryl","Holdridge","DHoldrid","716-555-6666","222 Second St.","",
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"Rochester NY 22222","Rochester","NY","22222м 
”Le","Telephoniste","LTelepho","101-222-3344”,"Rockford","PO Box 5555",

"New York NY 55555","New York","NY","55555”
"Ralph","Bierer","RBierer","716-667-7788","333 Third St.",

"Rochester","Rochester NY 33333","Rochester","NY","33333"
"Ralph","Bierer","RBierer","716-777-8888","Lawrence Place","444 Fourth St.",

"Rochester NY 44444","Rochester","NY","44444"
"Tom","Hess","THess","716-888-9999","555 Fifth Ave.","",

"Albany NY 55555","Albany","NY","55555"

Управляющий файл CTRL.TXT утилиты U IM PO RT, используемый в этом примере, можно проиллюстри
ровать следующим образом:
Import Control

Create Home Directory = Y
Home Directory Volume = .CN=FS1_DATA.0=IntCo 
Home Directory Path = HOME 
User Template = Y

Fields
Other Names 
Last Name 
Name
Telephone Number 
Postal Address 
Postal Address 
Postal Address 
City
State or Province 
Postal (Zip) Code

Резюме
В этой главе рассмотрена утилита U IM PO RT. Как вы узнали, эта утилита может автоматизировать про

цесс добавления объектов User в NDS. Показаны различные методы ее использования. Вы получили пред
ставление о формате управляющего файла и параметрах, связанных с разделами Import Control и Fields. 
Были рассмотрены ограничения U IM PO RT, которые сводятся к тому, что можно только добавлять, удалять 
или изменять объекты User и работать только с одним контекстом одновременно.

Приведено много примеров добавления, обновления и удаления конкретных свойств. Представлен пол
ный список параметров управляющего файла и полей объекта User, которые можно обновлять или изменять.

В последнем разделе подробно описаны операции, при помощи которых можно преобразовать список 
имен и адресов в файл утилиты U IM PO RT  и импортировать объекты User в автоматизированном режиме.

В следующей главе речь пойдет о различных аспектах использования службы связей.
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Использование службы связей
NetWare 3.x — это операционная система, основанная на системе связей. Информация о 
сетевых ресурсах хранится в нескольких взаимосвязанных файлах базы данных, известных 
как файлы связей или просто система связей. В NetWare 3.x файлы связей расположены в 
каталоге SYS.SYSTEM  и представляют собой следующее:
♦ Файл NETS OBJ. S  YS. Содержит информацию об объектах системы связей. Эта инфор

мация состоит в основном из указателей на другие файлы и идентификационных номеров 
объектов. Объектом системы связей может быть пользователь, группа, принтер, сервер 
печати или другие сетевые ресурсы.

♦ ФайлNETSPROP.SYS. Содержит информацию о свойствах объектов системы связей. 
Как и в системе NetWare 4.x, каждый тип объекта имеет набор связанных свойств. 
Объект User, например, имеет такие свойства, как полное имя, пароль, временные 
ограничения и др. Этот файл указывает, какие свойства определены для любого данного 
объекта в файле NETSOBJ.SYS наряду с указателем на файл NETSVAL.SYS.

♦ Файл NETSVAL.SYS. Содержит фактические значения, связанные с различными 
свойствами. Например, если пользователь имеет пароль, то NETSPROP.SYS указывает 
это, тогда как файл NETSVAL.SYS содержит шифрованный пароль.

Установлено огромное число баз NetWare 3.x (оно оценивается в миллионах). Для этой среды 
написано много утилит и существует много инсталлированных клиентов NetWare 3.x.
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Когда NetWare 4.x впервые была представлена, стало очевидно, что это совершенно новая операционная 
система. Хотя у нее много общего с NetWare 3.x, в то же время она имеет другую философскую основу. 
Серверы NetWare 3.x с их индивидуальными системами связей разработаны для использования в качестве 
изолированных серверов. Хотя большинство пользователей поместили много серверов NetWare 3.x в свои 
локальные сети, они не предназначены для централизованного управления. Между тем, NetWare 4.x с ее 
распределенной базой данных NDS разработана для большого количества серверов в локальной сети. Управ
лять NetWare 4.x со 100 серверами лишь немного труднее, чем системой с 8 серверами. В системе NetWare 3.x 
все иначе. Поскольку управление серверами NetWare 3.x сосредоточивается вокруг серверов, то время и 
сложность управления несколькими серверами увеличиваются экспоненциально с добавлением каждого сер
вера.

При обновлении сети NetWare 3.x на NetWare 4.x возникает проблема, которая состоит в том, как рабо
тать с клиентами, все еще использующими более старые оболочки рабочей станции. К  тому же, если перене
сти в новую среду модули N LM , написанные для среды NetWare 3.x, то что произойдет, если этот модуль 
N LM  потребует доступ к файлам связей сервера? Ответ заключается в службе связей.

В главе 5 рассмотрены основные понятия службы связей. В этой главе описано, как реализовать службу 
связей и как ею управлять. Кроме того, рассматривается вопрос координации управления смешанной сетью 
NetWare 3.x и NetWare 4.x.

Установка службы связей
Одним из ключевых понятий службы связей является установление контекста связей сервера. Контекст 

связей может включать до 16 отдельных контейнеров NDS, при этом можно использовать одновременно от 
1 до 16. Эти контейнеры не имеют каких-либо уникальных характеристик, которые выделяют их из числа 
любых других контейнеров NDS. Вопреки широко распространенному убеждению, этот контейнер не до
лжен обязательно содержать объект Server или Volume.

Сервер NetWare 4.x представляет объекты в контейнерах в контексте своих связей так, как если бы они 
были объектами системы связей. Сервер NetWare 4.x эмулирует систему связей NetWare 3.x. Клиенты систе
мы связей имеют доступ только к контейнерам в контексте связей сервера NetWare 4.x. Они не видят других 
частей дерева NDS, а также многих свойств объектов NDS, за исключением регистрационного имени, паро
ля, сценария входа в систему и т.д. Клиенты видят только то, что позволяет видеть утилита SYSCON. На 
рис. 20.1 проиллюстрировано это понятие.

SET BINDERY CONTEXT = ou=ROC,o=NY; OU=NY.O=NY

РИСУНОК 20.1.
Визуальное отображение контекста

Эмулированная 
система связей
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Установка контекста связей
Контекст связей может быть установлен на сервере NetWare 4.x с использованием следующей команды 

консоли:
SET BINDERY CONTEXT = <Кон-гейнер NDS> [; Контейнер NDS]
Иначе можно установить контекст связей с использованием утилиты SERVM AN .N LM . Для этого выпол

ните следующие действия:
1. С консоли сервера загрузите SERVM AN:

LOAD SERVMAN

2. В главном окне утилиты SERVM AN  выберите Server Parameters (Параметры сервера). Появится список 
Select a Parameter Category (Выбор категории параметра).

3. Из списка Select a Parameter Category выберите Directory Services (Служба каталогов). Появится окно 
Directory Services Parameters (Параметры службы каталогов).

4. В окне Directory Services Parameters перейдите в его нижнюю часть и выберите Bindery Context (Контекст 
связй). Появится окно редактирования Bindery Context.

5. В окне редактирования Bindery Context можно ввести требуемый контекст связей. Введите до 16 имен 
контейнеров NDS, отделенных точками с запятой (;).

Вы не должны использовать ведущую точку при определении контекста связей сервера.
Если вы не уверены в том, что правильно определен контекст связей, перейдите к подсказке консоли 
сервера, чтобы видеть, имеются ли какие-либо сообщения, указывающие, что контекст неверен. 
Сообщение, подобное нижеприведенному, может появиться, если была допущена ошибка написания 
при указании контекста связей или если он не существует.
Bindery context .NY.EBDB NOT set, entry not found.

6. Как только контекст связей введен в окно редактирования Bindery Context, нажмите клавишу Esc, 
чтобы выйти из окна редактирования и возвратиться в окно Directory Services Parameters, показанное 
на рис. 20.2. Можно нажать клавишу Esc несколько раз, чтобы выйти из утилиты SERVM AN . 
Обязательно обновите файл A U TO EXEC .N C F перед выходом из SERVM AN.

Несколько контейнеров в контексте связей
Чтобы включить несколько контейнеров NDS в контекст связей, поставьте точку с запятой (;) после 

последнего заданного контейнера NDS и добавьте требуемый дополнительный контейнер. В контексте свя
зей одного сервера можно иметь до 16 контейнеров. В следующем примере в контекст связей сервера поме
щены контейнеры OU=NY, OU=SJ и OU=CHI:

В Н И М А Н И Е

РИСУНОК 20.2.
Установка контекста связей из 
утилиты SERVMAN.NLM.

Directory Services Parameters

NDS client NCP retries
NDS external reference life span
NDS synchronization interval
NDS synchronization restrictions
NDS servers status
NDS janitor interval
NDS back link interval
NDS trace f ile length to zero
Bindery Context

192
30
OFF
UP/DOUN60
780
Off

Select a parameter category

Server 
Storag 
Uolume 
Netuor
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SET BINDERY CONTEXT = ou=NY.o=EBDB; ou=SJ.o=EBDB; ou=Chi.o=EBDB
Если установлено несколько контейнеров, как в вышеприведенном примере, клиенты системы связей 

видят все объекты в этих контейнерах в единой системе связей. Более ранние версии NetWare 4.x вызывали 
общее недовольство в связи с тем, что в них служба связей была ограничена одним контейнером. В некото
рых случаях администраторы сети были вынуждены помещать все объекты в один контейнер, чтобы утилиты 
и клиенты системы связей могли видеть пользователей сети и другие ресурсы. Наличие возможности поме
щать более одного контейнера в контекст связей позволяет упростить управление сетью, при этом клиенты 
системы связей не теряют из вида необходимые ресурсы.

Если существует несколько объектов с одним и тем же общим именем, то клиенты системы связей видят 
только объект в первом контексте связей. NetWare 4.x просматривает несколько контейнеров последователь
но. Предположим, что существует пользователь JWalker (John Walker) в контейнере UnixGurus. В контейнере 
OS2Gurus имеется другой пользователь JWalker (Jim  Walker). Оба эти контейнера расположены под органи
зацией XYZ_Corp. Контекст связей сервера установлен следующим образом:

SET BINDERY CONTEXT = ou=OS2Gurus.o=XYZ_Corp; ou=UnixGurus.o=XYZ_Corp

1 И Ш И И  Если пользователь John Walker попытается зарегистрироваться на сервере с клиента системы 
связей UnixWare как пользователь JWalker, сервер сначала обратится к контейнеру OU=OS2Gurus. Он 
найдет пользователя JWalker из контейнера OU=OS2Gurus и будет считать, что пользователь является 
подходящим. John Walker введет свой пароль, думая, что ему предоставили сеанс регистрации. Сервер 
отклонит его пароль как недопустимый (если только John и Jim Walker не имеют одинаковый пароль, что 
маловероятно). Меры по преодолению этих скрытых проблем пользователей включают изменение одного 
или другого имени или создание новых имен пользователей и отдельного контейнера, который должен 
использоваться в качестве контекста связей.

Требования к размещению раздела NDS
Прежде чем появится возможность воспользоваться службой связей, необходимо выполнить определен

ные требования. Модули N LM , которые используют файлы связей, "рассчитывают" на то, что они будут 
иметь определенное физическое расположение. На сервере NetWare 3.x физическим расположением являет
ся подкаталог SYS:SYSTEM , в котором находятся три файла связей. На сервере NetWare 4.x этого нет. 
Служба связей NetWare 4.x удовлетворяет это требование, если имеется дубликат для чтения-записи раздела 
NDS, физически хранящийся на сервере, который должен вести службу связей.

Этот раздел является частью дерева NDS. Дубликат — это копия раздела. Понятия дубликатов и разделов 
были рассмотрены в главе 3.

Еще одно требование состоит в том, что сервер должен иметь дубликат для чтения-записи раздела, содер
жащего контейнеры NDS в контексте связей. Как видно из рис. 20.1, контейнеры OU=ROC и OU=NY 
расположены в контексте связей сервера. Если бы этот сервер не содержал дубликатов каких-либо разделов, 
то команда SET B IN D ER Y  CO NTEXT = ou=ROC.o=NY; ou=NY.o=NY не была бы выполнена. Если этот 
сервер имеет раздел, содержащий только тот или другой контейнер, то команда SET B IN D ER Y  CONTEXT... 
также была бы не выполнена. В этом примере сервер должен иметь дубликат для чтения-записи раздела, 
содержащего и контейнер OU=ROC, и контейнер OU=NY

Первый шаг состоит в проверке того, установлен ли контекст связей. С консоли сервера введите следую
щую команду для просмотра текущей установки контекстов связей:

SET BINDERY CONTEXT

Вы увидите следующий ответ:
EBDB:set bindery context 
Bindery Context: NY.EBDB
Maximum length: 256

Can be set in the startup ncf file
Description: The bindery context used by Directory Services when it does 

bindery services.
EBDB:EBDB:
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Если окажется, что контекст связей не установлен, необходимо создать раздел и записать дубликат для 
чтения-записи на этом сервере. Будьте внимательны с предыдущим сообщением — оно может ввести в 
заблуждение. Рассмотрим следующие команды консоли:
EBDB:set bindery context = ou=xyz
Bindery context OU=XYZ NOT set, entry not found.
Bindery Context is set to: OU=XYZ

Как видно из этих команд и ответа, контекст связей был установлен на контейнер, который не существует 
или не был правильно определен. Если вы введете команду SET B IN D ER Y  CONTEXT, все будет выглядеть 
так, как надо, несмотря на то, что контекст связей не установлен:
EBDBrset bindery context 
Bindery Context: OU=XYZ
Maximum length: 256

Can be set in the startup ncf file
Description: The bindery context used by Directory Services when it does 

bindery services.
EBDB:

Для просмотра разделов и дубликатов на сервере можно использовать либо утилиту PA RTM G R.EXE из 
командной строки DOS, либо утилиту N W A D M IN .E X E  из Windows. Здесь используется утилита 
PARTM G R.EXE.

Для просмотра разделов и дубликатов на сервере выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь в сети как пользователь с правами Supervisor на объект Server. В приглашении 

командной строки DOS вызовите программу PA R TM G R .EXE . Появится главное окно утилиты 
PARTM GR.

2. В главном окне PARTM G R выберите Manage Partitions (Управление разделами). Вы увидите список 
Object, Class (Объект, Класс). Из этого списка выберите контейнер, содержащий объект Server.

3. Как только объект Server будет выбран, нажмите клавишу F10 для просмотра списка разделов, 
хранящихся на этом сервере, как показано на рис. 20.3.
Необходимо создать раздел и записать дубликат на этот сервер, если любое из следующих предположений 
является верным:

♦ Сервер вообще не содержит никаких разделов
♦ Разделы, хранящиеся на этом сервере, не содержат контекста связей
♦ Разделы имеют тип только-для-чтения

4. Нажмите несколько раз клавишу Esc или используйте комбинацию клавиш Alt+FlO для выхода из 
утилиты PARTM GR.

РИСУНОК 20.3.
Просмотр разделов на сервере с 
использованием утилиты PARTMGR.

Partitions stored

Master
Master

SJ.0 EBDB 
[Root 1

Lists all the partitions that have a replica stored on the selected server

Rep Н е д  be highroad: EBDB 
Object лапе: EBDB . '
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Для получения подробной информации о разделах и дубликатах обратитесь к главе 3. О создании раздела 

или дубликата можно узнать из главы 17.

Использование NetWare 4.x в режиме связей
Любой клиент системы связей может получить доступ к серверу NetWare 4.x с помощью службы связей. 

Клиенты системы связей включают в себя:
♦ Рабочие станции DOS, использующие более старые оболочки (N ET X .EX E  или ниже)
♦ Серверы NetWare 3.x и NetWare 2.x
♦ Серверы NetWare 4.x в другом дереве NDS
♦ Модули N LM , написанные для NetWare 3.x и использующие файлы связей
♦ Клиенты UnixWare
♦ Доступ к host-компьютеру с помощью NetWare for SAA
♦ Сеансы Windows NT и DOS в OS/2
♦ Рабочие станции DOS, уже зарегистрированные в другом дереве каталогов и выполняющие подклю

чение
Если загружено программное обеспечение кяиента системы связей NetWare, подключение к серверу про

исходит точно так же, как если бы это был сервер NetWare 3.x или NetWare 2.x. Вы можете зарегистрировать
ся, перейдя на диск F  (в большинстве случаев). Указываемое регистрационное имя, не должно иметь никаких 
обозначений NDS. Например, пользователь .CN=KShoji.OU=Tokyo.O=EBDB должен регистрироваться как 
KShoji, а контейнер OU=Tokyo должен находиться в контексте связей сервера.

Служба связей клиентов может выполнять большинство функций сервера, которые не требуют доступа к 
ресурсам NDS вне контекста связей сервера. Обычные действия для клиентов системы связей включают 
следующее:

♦ Использование команды М АР для подключения имен дисков
♦ Использование команды C APTU RE для назначения печати
♦ Хранение файлов
♦ Запуск прикладных программ
Одним словом, сервер NetWare 4.x действует точно так же, как и сервер NetWare 3.x. Можно даже 

скопировать утилиту SYSCO N .EXE с сервера NetWare 3.x и управлять объектами User и Group в контексте 
связей сервера. Однако использование утилиты SYSCON не дает доступа к информации, которая может 
существовать только в службе каталогов.

Сосуществование с более старыми серверами 
NetWare
Операционная система NetWare 4.x позволяет управлять серверами системы связей NetWare (серверами 

NetWare 2.x или 3.x) с помощью NDS лишь в ограниченной степени (без дополнительных модулей N LM ). 
Можно определить сервер NetWare 2.x или 3.x как объект NDS где-либо в дереве. Коль скоро вы будете 
использовать для этого нового объекта имя, совпадающее с именем сервера, то сможете просмотреть опреде
ленный объем информации об этом сервере.

Добавление сервера системы связей NetWare к дереву
Процедура выполнения поддержки этого уровня состоит в следующем:
1. Зарегистрируйтесь в сети как пользователь с правами объекта Browse и Create на контейнер, который 

должен содержать новый объект Server системы NetWare 2.x или 3.x.
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2. Вызовите либо утилиту N ETA D M IN  из DOS, либо утилиту N W AD M IN  из Windows. Для примера 
воспользуемся утилитой N W AD M IN  из Windows.

3. Выберите контейнер, в который нужно поместить объект Server и нажмите клавишу Insert. Появится 
диалоговое окно New Object (Новый объект).

4. В диалоговом окне New Object выберите NetWare Server, а затем либо щелкните на кнопке ОК, либо 
нажмите клавишу Enter. Появится диалоговое окно Create NetWare Server (Создать сервер NetWare).

5. В диалоговом окне Create NetWare Server введите имя сервера системы связей. После этого щелкните 
на кнопке Create (Создать).

■ * ■ ■ ■  Имя нового объекта Server и имя сервера, которым вы хотите управлять, должны точно 
совпадать.

Появится диалоговое окно Server Login (Регистрация на сервере), как показано на рис. 20.4.
6. В диалоговом окне Server Login введите допустимое регистрационное имя и пароль пользователя 

сервера NetWare 3.x или 2.x. Щелкнув на кнопке ОК, вы вернетесь в окно просмотра дерева NDS в 
утилите NW AD M IN .

Просмотр информации сервера системы связей
Теперь, когда этот сервер зарегистрирован в NDS, можно просмотреть некоторую информацию об этом 

сервере. Если имя пользователя — Supervisor или эквивалентное ему, можно просмотреть файл File Server 
Error Log (Файл регистрации ошибок файлового сервера).

Для просмотра сервера системы связей с помощью NDS выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь как пользователь с правами Browse на объект Server системы связей.
2. Вызовите либо утилиту N ETA D M IN  из DOS, либо утилиту N W AD M IN  из Windows. Для примера 

воспользуемся утилитой N W AD M IN  из Windows.
3. Выберите контейнер, в котором находится объект Server системы связей. Выберите объект Server, 

дважды щелкнув на нем или нажав клавишу Enter. Появится окно NetWare Server, показанное на 
рис. 20.5.

РИСУНОК 20.4.
Добавление сервера NetWare 2.x или
3.x к NDS.

Server Login

Qbject View Options Iools Window Help

i, i........—\°Ъ OTHER)
- Д  BBierer
- Д  BWaibf
- Д  CMack
- Д  EHerna
- Д  KKoutui
- Д  KSiyan
- &  RSmall 
L &  USER_

Login to Server: 

EBDB312 

User Name:

Password:
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РИСУНОК 20.5.
Просмотр информации о сервере 
системы связей с помощью утилиты 
NWADMIN.

РИСУНОК 20.6.
Файл Error Log сервера системы 
связей в утилите NWADMIN. —

Как видно из рисунка, в окне NetWare Server имеется следующая информация:
Name (Имя) В этом поле показано имя сервера, а за ним — его контекст NDS.
Net Address (Сетевой адрес) Сетевой IP X -адрес, с помощью которого можно видеть этот сервер.
Version (Версия) Версия NetWare на этом сервере.

4. Щелкните на кнопке Error Log для просмотра страницы файла Error Log этого сервера, которая 
представлена на рис. 20.6. Этот файл регистрации ошибок применим при поиске неисправностей 
сервера.

N e t W a re  S e r v e r : E B D B 3 1 2

Error Log
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Установка учета
Можно установить учет на серверах системы связей так же, как и на серверах NDS. В отличие от аудита, 

система учета строго отражает ресурсы сервера. Она не является выборочной по отношению к пользователю 
или ресурсу NDS. Можно установить параметры для всего сервера вообще, а не уникальные параметры для 
конкретных пользователей, файлов или событий. Иными словами, можно ввести учет только всех ресурсов 
сервера.

Областями учета могут быть: Blocks Read, Blocks Written, Connect Time, Disk Storage и Service Requests. 
В табл. 20.1 перечислены эти области учета.

Таблица 20.1. Области учета
Параметр учета Описание

Blocks Read (Считано блоков) Используется для определения того, сколько дисковых блоков было считано или 
записано на этом сервере. Заданный по умолчанию размер блока в NetWare 2.x 
и 3.x составляет 4 096 байтов (4 Кб). Параметр Blocks Read предоставляет 
краткую сводку о том, какой объем информации был считан с дисков сервера. 
Этот параметр является также мерой сетевого трафика от сервера к клиентам.

Blocks Written (Записано блоков) Аналогичный параметр, но измеряет количество блоков, отправленных 
клиентами на сервер.

Connect Time (Время подключения) Выражается в минутах и измеряет, в течение какого времени пользователи были 
зарегистрированы на этом сервере.

Disk Storage (Дисковая память) Выражается в дисковых блоках и измеряет объем дискового пространства, 
находящегося в распоряжении различных пользователей. В отличие от других 
параметров, которые обновляются через каждые 30 мин, параметр Disk Storage 
обновляется только один раз в день в указанное время.

Service Requests (Запросы службы) Отражает степень общей потребности в службах, предоставляемых этим 
сервером. Безусловно, основная потребность состоит в использовании файловых 
служб. Это хороший показатель того, насколько интенсивно используется 
сервер.

Сразу после установки учета он начинает отслеживать ресурсы этого сервера. Если установить плату для 
конкретной области учета, то эта плата будет вычитаться из учетных записей пользователя и влиять на их 
остаток по учетной записи.

Для установки и настройки учета на сервере выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь как пользователь с правами Supervisor на объект Server. Вы также должны 

зарегистрироваться на сервере системы связей. Для выполнения этого можно воспользоваться утилитой 
N W U SER  (NetWare User Tools — Инструментальные средства пользователя NetWare). Можно также 
выбрать пиктограмму сервера системы связей. Если вы не зарегистрированы, появится диалоговое 
окно Server Login, позволяя ввести допустимое регистрационное имя SU PERV ISO R  (или эквивалентное 
ему) и пароль.

2. Вызовите либо утилиту N ETA D M IN  из DOS, либо утилиту N W AD M IN  из Windows. Для примера 
воспользуемся утилитой N W AD M IN  из Windows.

3. Выберите контейнер, в котором находится объект Server системы связей. Выберите этот объект либо 
дважды щелкнув на нем, либо нажав клавишу Enter, чтобы открыть окно NetWare Server.

4. В окне NetWare Server щелкните на кнопке Accounting в его нижней части. Вы получите запрос о том, 
хотите ли вы установить учет на этом сервере. Щелкните на кнопке YES. Теперь на этом сервере будет 
установлен учет.

5. Для настройки учета щелкните на любой из нижеуказанных кнопок, которые появятся на 
информационном экране NetWare Server после установки учета:
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♦ Blocks Read
♦ Blocks Written
♦ Connect Time
♦ Disk Storage
♦ Service Requests

Предположим, что вы хотите настроить параметр Connect Time.
6. В окне NetWare Server щелкните на кнопке Connect Time. Появится диалоговое окно Connect Time.
7. Вы должны определить тарифную ставку. Разные сетевые администраторы определяют различные 

тарифы в зависимости от своих потребностей. Например, тарифная ставка 1/1 применима для 
определения базовых параметров производительности для сервера. Можно один раз в неделю вызывать 
утилиты отчетности по учету PA U D IT  или ATOTAL (рассмотренные ниже) для подготовки статистики 
о производительности.

М И М И И И  Вы можете принять решение установить другие тарифные ставки для определения того, 
какие счета выставлять другим отделам за использование сервера. Эти тарифные ставки зависят от того, 
какие денежные затраты надо возместить и какая производительность считается нормой для вашего 
сервера.
Вычисление тарифной ставки для определенной области учета (Blocks Read, Connect Time и т.д.) выполняется 
по следующей формуле: Сумма, подлежащая возмещению/Базовая величина.
Предположим, что необходимо возместить стоимость сети в течение пяти лет. Если стоимость сети 
равна $60 тыс., то это значит, что надо возмещать по $12 тыс. в год. Ежемесячная сумма составляла бы 
$1 тыс. в месяц. Вы определяете, что базовая величина для времени подключения должна составлять 
240 тыс. минут.
Значение базовой величины определяется наблюдением за системой с использованием тарифной ставки 
1/1 в течение месяца. (Это эквивалентно работе 100 пользователей по 8 часов в день 5 дней в неделю). 
Поэтому тарифная ставка должна быть установлена на 1000/240000. В предположении, что величина 
денежной единицы установлена в $1.00, это означает, что вы будете требовать у пользователей плату в 
размере $0.0042 в минуту. Вы можете затем каждый месяц проверять учетные записи пользователей 
для определения того, какой счет выставить этому отделу.

8. После определения тарифной ставки, щелкните на кнопке Add Charge Rate (Установить тарифную 
ставку) в диалоговом окне Connect Time. Введите значения числителя и знаменателя. Числитель — 
это сумма, подлежащая возмещению. Знаменатель — это базовая величина. После этого щелкните на 
кнопке ОК.

9. В диалоговом окне Connect Time выберите эту тарифную ставку. Используйте мышь, чтобы отметить 
время из недельной временной сетки в верхней части страницы. На рис. 20.7 показано диалоговое 
окно Connect Time с отмеченным блоком времени.

10. После этого щелкнете на кнопке ОК. Вы вернетесь в окно просмотра дерева NDS.
Чтобы просмотреть остатки бюджета учетной записи пользователей, выполните следующие действия:
1. В DOS зарегистрируйтесь как пользователь с правами Supervisor или эквивалентными ему на сервере 

системы связей.
2. Вызовите утилиту SYSCON с приглашения командной строки DOS.
3. В главном окне SYSCON выберите команду User Information (Информация о пользователях). Будет 

отображен список пользователей в файлах системы связей этого сервера.
4. Из списка пользователей выберите пользователя, бюджет которого вы хотите проконтролировать, и 

нажмите клавишу Enter. Появится меню User Information.

31 *
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РИСУНОК 20.7.
Учет времени подключения в утилите 
NWADMIN.

“ Г- NetW are Administrator М *
Object View Options Tools Window Help

User Manes

SUPERUISOR
ting
Current

User Infornation

Account Restrictions 
Change Password

И nd Groups
on
lences 

Station Restrictions 
Tine Restrictions 
Trustee Directory Assignments 
Trustee File Assignments 
Uolume/Disk Restrictions

РИСУНОК 20.8.
Использование утилиты SYSCON для 
контроля остатка по учетной записи 
пользователя системы связей.

5. В меню User Information выберите опцию Account Balance (Остаток по учетной записи). Именно здесь 
можно установить и проконтролировать остаток по учетной записи этого пользователя. На рис. 20.8 
показаны установки, где остаток по учетной записи равен нулю и разрешен неограниченный кредит. 
Таким образом, на этого пользователя не распространяется действие системы учета. После того как 
система начнет начислять плату и вносить ее в учетную запись пользователя, остаток по этой учетной 
записи примет отрицательное значение, равное сумме, которая подлежит выплате. Вы можете каждый 
месяц записывать это значение в журнал и устанавливать учетную запись снова в 0.

6. Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из этого окна. Используйте комбинацию клавиш Alt+F10, чтобы 
выйти из утилиты SYSCON.

Управление томами сервера системы связей
NetWare 4.x позволяет также управлять файловой системой системы связей. Можно добавить объект 

Volume, учитывая, что объект Server системы связей необходимо определить в качестве основного для этого 
тома. После создания этого объекта можно просматривать и управлять структурой каталога так, как если бы 
этот сервер был сервером NetWare 4.x. Можно также просматривать некоторые статистические данные на 
этом томе.
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РИСУНОК 20.9.
Добавление тома системы связей 
к NDS.

Для добавления объекта Volume к NDS выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь как пользователь с правами Supervisor на объект Server. Вы также должны 

зарегистрироваться на сервере системы связей. Для выполнения этого можно воспользоваться утилитой 
N W U SER. Можно также выбрать пиктограмму сервера системы связей. Если вы не зарегистрированы, 
появится диалоговое окно Server Login, позволяя ввести допустимое регистрационное имя Supervisor 
(или эквивалентное ему) и пароль.

2. Вызовите либо утилиту N ETA D M IN  из DOS, либо утилиту N W AD M IN  из Windows. Для примера 
воспользуемся утилитой N W AD M IN  из Windows.

3. Выберите контейнер, в котором находится объект Volume системы связей. Нажмите клавишу Insert, 
чтобы добавить том к этому контейнеру. Появится диалоговое окно New Object.

4. В диалоговом окне New Object выберите Volume и либо щелкните на кнопке ОК, либо нажмите 
клавишу Enter. Появится диалоговое окно Create Volume (Создать том).

5. В диалоговом окне Create Volume введите следующую информацию:
Volume Name (Имя тома) — это N D S-имя тома. Оно не должно совпадать с физическим именем тома 
на сервере системы связей.
Host Server (Host-сервер) — имя сервера системы связей. Оно должно точно совпадать с именем 
сервера, как определено в дереве NDS.
Physical Volume (Физический том) — фактическое имя тома на главном сервере. Вы можете щелкнуть 
на кнопке раскрытия списка справа от злого поля, если хотите уточнить это имя.

6. После этого щелкните на кнопке Create (Создать). Вы вернетесь в окно просмотра NDS. Новый 
объект Volume появится как объект NDS.

Сразу после добавления объекта Volume его можно выбрать, как любой другой объект Volume службы 
NDS. Если дважды щелкнуть на этом объекте, появится структура его каталога. Можно нажать клавишу 
Insert, чтобы создать новый каталог, и клавишу Delete, чтобы удалить каталог. На рис. 20.10 показана струк
тура каталога тома системы связей .CN=SYS_Bindery.OU=Other.O=EBDB.

Можно также просмотреть некоторые статистические данные тома, выбрав пиктограмму объекта Volume 
в утилите N W AD M IN . Окно, которое появится после этого, представляет собой диалоговое окно Volume с 
несколькими кнопками справа. Щелкните на кнопке Statistics для просмотра страницы статистических дан
ных тома. Эта страница показана на рис. 20.11.
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РИСУНОК 20.10.
Просмотр структуры каталога тома 
системы связей из утилиты 
NWADMIN.

РИСУНОК 20.11.
Просмотр страницы статистических 
данных тома системы связей из 
утилиты NWADMIN.

На рис. 20.11 можно видеть, что этот том заполнен только на 9%. Из 195 Мб дискового пространства 
доступно 176 Мб. Размер блока составляет 4 096 байтов (4 Кб), используется 64% из распределенных элемен
тов каталога, и имеется 72 Кб пространства, которое может быть освобождено при помощи команды PU R G E 
(с учетом параметра Purgeable Size (Размер файла, подлежащего удалению)).

В следующем разделе рассматривается средство, имеющееся в системе NetWare 4.1 и обеспечивающее 
более целостное управление серверами NetWare 3.x из дерева NDS.

Синхронизация системы связей при помощи NetSync
NetWare 4.1 содержит средство, называемое NetSync, которое может использоваться для синхронизации 

информации системы связей между NDS и файлами связей сервера NetWare 3.x. Это имеет важное значение 
для администратора сети, решающего задачу управления серверами и NetWare 4.x, и NetWare 3.x.

NetWare Administrator
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Как было описано ранее, проблема, связанная с управлением большими сетями, состоящими из серверов 
NetWare 3.x, заключается в том, что каждый сервер сам по себе является изолированным. Всякий раз при 
внесении глобальных изменений в сеть NetWare 3.x необходимо зарегистрироваться последовательно на 
каждом сервере и внести изменения. Например, при изменении сценариев входа в систему необходимо 
внести изменения отдельно на каждом сервере. Эта особенность NetWare 3.x увеличивает объем утомитель
ной работы по управлению пропорционально числу серверов в сети.

В течение многих лет администраторы NetWare повторяли про себя: "Как было бы хорошо, если бы я мог 
внести изменения в одном месте, а затем продублировать их автоматически на каждом сервере!" Многие 
промежуточные программные продукты предлагали дразнящие намеки на решение этой проблемы, включая 
системы NetWare Name Services и Enterprise Management System for NetWare фирмы Banyan.

Служба NDS предоставляет возможность значительно упростить управление большими, сложными сетя
ми. На данный момент единственная проблема состояла в том, что необходимо было обновить серверы 
NetWare 3.x на NetWare 4.x. С появлением NetWare 4.1 благодаря средству NetSync стало возможным встра
ивать файлы связей серверов NetWare 3.x в дерево NDS.

В этом разделе рассмотрены два модуля N LM  и показано, как встроить файл связей системы NetWare 3.x 
в дерево NDS.

Многие считают, что NetWare 4.x предназначена для больших, сложных сетей. На самом 
деле это не так. Даже такие средства, как размещение дисковых подблоков и сжатие файлов, могут 
оказаться неоценимыми для малых фирм, которые борются за каждый мегабайт дискового пространства 
на сервере. Кроме того, в любой сети, где имеется больше двух серверов, средства управления NetWare
4.x значительно упрощают работу администратора сети. Чем больше серверов, тем больше разница в 
затратах времени, необходимых для управления сетью между системами NetWare 3.x и NetWare 4.x.

Краткий обзор NetSync
Утилита NetSync состоит из модулей N LM , одни из которых выполняются на серверах NetWare 3.x, а 

другие — на сервере NetWare 4.1. Важно отметить, что это средство поддерживает до 12 серверов NetWare 3.x 
на один сервер NetWare 4.1. Таким образом, если имеется 20 серверов NetWare 3.x, то необходимо обновить 
два из них на NetWare 4.1, чтобы иметь возможность использовать NetSync.

Серверы NetWare 3.x, которые обслуживаются одним и тем же сервером NetWare 4.1 с использованием 
NetSync, называются NetSync Cluster (Кластер NetSync). Как только это средство будет установлено и запу
щено, информация системы связей для всех серверов NetWare 3.x в этом кластере будет управляться с по
мощью NDS с использованием утилит NDS (N ETA D M IN  или N W AD M IN ). Изменения в файлах системы 
связей всех серверов в этом кластере будут скопированы на каждый сервер в кластере. Таким образом, 
пользователи на одном сервере в кластере будут иметь доступ к ресурсам других серверов в кластере, в 
зависимости от прав доступа защиты, которые им предоставлены.

Серверы печати NetWare 3.x кластера также объединяются в единый сервер печати, работающий на сер
вере NetWare 4.1. Это дает возможность пользователям сервера в кластере быстрее и легче получать доступ к 
ресурсам печати. К  тому же, как только серверы печати будут объединены можно будет управлять печатью с 
помощью утилит NDS (N W A D M IN  или PCO N SO LE системы NetWare 4.1). Для пользователей очереди 
NetWare 3.x будут по-прежнему казаться неизменными. Эти очереди назначаются на сервер печати NetWare
4.1, действующий в качестве главного сервера кластера. В процессе инсталляции происходит копирование 
обновленных версий утилит печати NetWare 3.x, при помощи которых пользователи NetWare 3.x будут иметь 
возможность печатать с помощью NetSync.

На рис. 20.12 показано, как происходит управление серверами NetWare 3.x с использованием NetSync.
Как только инсталляция NetSync будет завершена, сервер NetWare 3.x сбросит содержимое своих файлов 

связей в контекст связей сервера NetWare 4.1 в NDS. После того как это обновление будет завершено, 
дальнейшие обновления не потребуются. Все управление серверами в кластере теперь должно выполняться с 
использованием утилит управления NDS, таких как N ETA D M IN  или N W AD M IN . Изменения будут автома
тически дублироваться в файлах связей серверов NetWare 3.x в кластере.

Существует возможность иметь несколько серверов NetWare 4.1, использующих NetSync с тем же самым 
контекстом связей. Если дело будет обстоять таким образом, то все серверы NetWare 4.1 и все серверы 
NetWare 3.x в их кластере NetSync будут связаны в одну большую сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Служба 
NDS '

РИСУНОК 20.12.
Управление кластером серверов 
NetWare 3.x с использованием NetSync.

Файловый 
сервер 
NetWare 4.1

Файловый 
сервер 3.>

Кластер NetSync

В табл. 20.2 перечислены элементы, которые синхронизируются с помощью NetSync. 

Таблица 20.2. Элементы NetSync
Элемент Синхронизируется ? Описание

Users Да Пользователи системы связей объединены в контекст связей NDS 
сервера NetWare 4.1.

Passwords Да Пароли пользователей преобразуются в свойство пароля объекта 
User в NDS.

Login Scripts Да Сценарии входа в систему переводятся в NDS в качестве свойств 
сценария входа.

GUEST Да Пользователь GUEST становится объектом User службы NDS.

Groups Да Все группы системы связей становятся группами NDS.

EVERYONE Да Создается группа EVERYONE службы NDS. Все пользователи в 
контексте связей сервера NetWare 4.1 добавляются к этой группе.

NNS Profiles Да Сценарии входа для профиля (профиль — это группа серверов, 
использующих службу NNS (NetWare Name Service — Служба 
имен NetWare)) переносятся в NDS как сценарий входа для 
профиля.

Account Balances Да Остатки по учетным записям пользователей системы связей 
становятся свойствами NDS соответствующих им объектов User.

PRINTCON Database Да Шаблоны конфигураций заданий PRINTCON, созданные на 
сервере NetWare 3.x, становятся свойствами объектов User 
службы NDS.

PRINTDEF Database Да Базы данных PRINTDEF на серверах NetWare 3.x становятся 
свойством контейнерного объекта, который является контекстом 
связей сервера NetWare 4.1.
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Элемент Синхронизируется ? Описание

SUPERVISOR Нет Пользователь Supervisor остается отдельным объектом на каждом 
сервере NetWare 3.x в кластере с отдельным паролем.

Accounting Нет Система учета остается связанной с сервером. Тарифные ставки 
учета остаются применимыми только к серверу, на котором был 
установлен и настроен учет.

Illegal Characters Нет Имена объекта NDS могут иметь длину до 64 символов и 
содержать любой символ, который может быть воспроизведен на 
клавиатуре (при условии, что выделен кавычками). Любые имена 
объектов с символами, недопустимыми в системе связей, не будут 
синхронизироваться.

File System Trustee Rights Нет Права файловой системы продолжают быть связанными с 
сервером. Если вы хотите, чтобы пользователь сервера FS1 имел 
права на файловую систему на сервере FS2, необходимо 
выполнить это назначение вручную.

Home Directories Нет Начальные каталоги не синхронизируются. Если пользователь 
имеет основной каталог на одном из серверов 3.x в кластере, 
подобный каталог не создается на каком-либо другом сервере.

Заключительным вопросом, связанным с NetSync, является то, будет ли использоваться служба NNS 
(NetWare на каком-либо из серверов NetWare 3.x, подлежащих синхронизации. Если вы инсталлировали 
NetSync на сервере NetWare 3.x, на котором работала служба NNS, то эта служба N NS будет отключена 
(фактически установка службы N NS будет аннулирована). Этот сервер больше не будет участвовать в своем 
бывшем домене NNS. Для поддержки синхронизации N NS необходимо установить NetSync на всех серверах 
в домене N N S одновременно. Системы N N S и NetSync взаимно исключают друг друга. Можно эксплуатиро
вать либо одну, либо другую, но не обе одновременно.

Файлы и каталоги NetSync
Имеется три основных модуля N LM , используемых в процессе работы NetSync: NETSYNC4, NETSYNC3 

и REM A PID . Модуль N ETSYNC4.N LM  работает на сервере NetWare 4.1. Этот модуль N LM  поддерживает 
серверы NetWare 3.x в кластере. Модуль N ETSYNC3.N LM  также применяется на сервере NetWare 3.x. Он 
обращается к NETSYNC4 и периодически получает изменения в системе связей. Модуль REM A PID .N LM  
отвечает за поддержание синхронизации пароля пользователей между серверами в кластере. Все три модуля 
N LM  должны непрерывно работать на предназначенных для них серверах, чтобы NetSync могла правильно 
функционировать.

Другие модули N LM  утилиты NetSync включают в себя ряд обновлений существующих модулей N LM  на 
серверах NetWare 3.x. Обновлены такие модули N LM , как C LIB .N LM , STREAM S.N LM , AFTER311.NLM 
(для серверов NetWare 3.12), N W SN U T.N LM  и PBU RST.N LM . Модуль NW PSRV3X.NLM  используется для 
объединения серверов печати NetWare 3.x в сервер печати, работающий на host-сервере NetWare 4.1.

Файлы NetSync первоначально располагаются в каталоге SYS:SYSTEM \NETSYNC на сервере NetWare 4.1. 
В процессе инсталляции NetSync подобный каталог создается на всех серверах NetWare 3.x в кластере. Этот 
каталог используется также для хранения файлов журналов NetSync. Первоначально файл журнала представ
ляет собой текстовый файл A SC II под названием N ETSYNC.LO G . Заданный по умолчанию максимальный 
размер равен 500 Кб. После заполнения файла журнала он копируется в файл N ETSYN C .O LD  и создается 
новый файл N ETSYN C.LO G .

Хотя это и не рассматривается в процессе инсталляции, рекомендуется заменить утилиты LO G IN .EXE, 
M A P.EXE и SETPA SS.EXE системы NetWare 3.x на соответствующие утилиты NetWare 4.1. Создайте подка
талог на каждом сервере NetWare 3.x и скопируйте версию NetWare 3.x для этих утилит. Затем скопируйте их 
версии NetWare 4.1 в каталог SY S :PU BL IC  на каждом из серверов NetWare 3.x. Благодаря этому не будут 
вызывать проблем имена пользователей, созданные в среде NetWare 4.1, которые не могут быть переведены
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правильно в среду NetWare 3.x, когда пользователь захочет зарегистрироваться или получить доступ к ресур
сам сети. В основном такие проблемы возникают при создании объекта User системы NetWare 4.1 со специ
альными символами в имени (такими, как умляут, используемый в некоторых скандинавских и европейских 
языках).

Проблема дубликатов имен
Перед тем как приступить к инсталляции NetSync, необходимо просмотреть файлы системы связей каж

дого сервера в кластере, чтобы определить, нет ли дубликатов имен. Каждый объект системы связей стано
вится объектом в дереве NDS. Все объекты размещаются в одном и том же контейнере — контейнере контекста 
связей host-сервера NetWare 4.1. Служба NDS не позволяет иметь дубликаты имен объектов в одном и том же 
контейнере.

Вы должны проверить отсутствие дубликатов имен не только на различных серверах в одном и том же 
кластере, но и внутри файлов системы связей одного и того же сервера. Ниже приведены некоторые облас
ти, подлежащие проверке:

♦ Дубликаты имен пользователей и групп
♦ Имена файловых серверов, которые тиражируют другие имена системы связей
♦ Имена очередей печати, которые тиражируют другие имена системы связей
♦ Имена томов, которые тиражируют другие имена системы связей
♦ Дубликаты имен какого-либо типа на различных серверах
Если дубликаты имен находятся на различных серверах, то первый сервер, который будет синхронизиро

ван, создаст объект NDS. При синхронизации второго сервера любые дубликаты в его файлах системы 
связей не будут созданы как объекты NDS. Если это тиражирование было выполнено преднамеренно, про
блемы не возникнет. Как пример можно указать серверы Dallas и St_Louis, где пользователь George должен 
иметь доступ к обоим серверам. До инсталляции NetSync объект George мог быть создан на обоих серверах, 
чтобы предоставить одному пользователю доступ к обоим серверам. После синхронизации сервера Dallas 
объект George будет создан в дереве NDS. Во время синхронизации сервера St_Louis пользователь George 
будет проигнорирован. Если же существует пользователь Sales на сервере Dallas и группа Sales на сервере 
St_Louis, то объект Sales типа User будет создан, а объект Sales типа Group — нет. Это может вызвать 
проблему.

Проблема дубликатов имен усложняется, когда существует множество контекстов связей сервера. Как 
отмечено выше, можно поместить более одного контейнера в контекст связей. Утилита NetSync не позволяет 
видеть тиражируемые имена объектов. Причина этого состоит в том, что NetSync обрабатывает контекст 
связей сервера так, как будто он был файлом связей. Применимы правила, распространяющиеся на файлы 
связей: нельзя иметь дубликаты имен объектов одного и того же типа в файлах связей. Рассмотрим ситуа
цию, когда в сервере имеются контейнеры OU=Sales и OU=Accounting. В Sales есть пользователь RJones для 
Rick Jones, а в Accounting — пользователь RJones для Robert Jones. Предположим, что вы поместили оба 
контейнера в контекст связей сервера следующим образом (при условии, что оба контейнера находятся под 
организацией 0= EBD B):

SET BINDERY CONTEXT = OU=Sales.0=EBDB; OU=Accounting.0=EBDB
При инсталляции NetSync оба контейнера будут видны для всех серверов NetWare 3.x в этом кластере. Однако 

NetSync просматривает эти контейнеры последовательно, начиная с первого. В этом случае первым контейнером 
является OU=Sales. Это пользователь .RJones.Sales.EBDB (Rick Jones). Пользователь .RJones.Accounting.EBDB 
(Robert Jones) является невидимым. Таким образом, когда Robert Jones будет регистрироваться на одном из 
серверов NetWare 3.x в кластере, он окажется с правами Rick Jones и не будет иметь прав на свои собствен
ные файлы и каталоги.

Единственное решение состоит в том, чтобы тщательно пересмотреть файлы связей и контекст связей 
сервера. Убедитесь, что нет никаких случайных дубликатов имен. Проверьте порядок, в котором происходит 
синхронизация серверов. Необходимо также знать, в каком порядке контейнеры добавляются к контексту 
связей сервера.
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РИСУНОК 20.13.
Вид меню NetSync с консоли сервера 
NetWare 4.1.

Инсталляция NetSync
Процедура инсталляции NetSync относительно проста. Она состоит из загрузки модуля NETSYNC4.NLM  

на host-сервере NetWare 4.1 и предоставления полномочий серверам NetWare 3.x. При предоставлении пол
номочий модуль NETSYNC3.NLM  и обновляемые модули N LM  копируются на сервер NetWare 3.x. Затем на 
сервере NetWare 3.x необходимо загрузить модуль NETSYNC3.NLM . При первой загрузке модуля NETSYNC3 
он передаст содержимое своих файлов системы связей на host-сервер NetWare 4.1. После завершения этого 
процесса сервер NetWare 3.x будет синхронизирован с NDS.

Ниже процесс инсталляции рассмотрен более подробно:
1. С консоли сервера NetWare 4.1 (или с использованием утилиты R C O N SO LE .EX E ) загрузите 

N ETSYNC4.NLM :
LOAD NETSYNC4
Появится меню NetSync Authorized ЗЛх Servers (серверы ЗЛх, имеющие полномочия в NetSync), как 
показано на рис. 20.13.

2. Нажмите клавишу Enter для предоставления полномочий серверам NetWare ЗЛх. Будет выделено 
место для первого сервера и появится меню NetSync Options (Опции NetSync). Это меню будет описано 
более подробно далее в этой главе.

3. В меню Authorized ЗЛх Servers выберите номер от 1 до 12 для использования с сервером, которому вы 
планируете предоставить полномочия. Нажмите клавишу Enter, чтобы начать процесс предоставления 
полномочий. Появится окно ввода Authorized Server Information (Информация о сервере, имеющем 
полномочия), как показано (в заполненном виде) на рис. 20.14.

4. В окне ввода Authorized Server Information введите следующую информацию:
ЗЛх File Server Name — это имя сервера ЗЛх, который вы планируете добавлять в кластер NetSync.
NetSync Password — пароль, используемый для связи между сервером ЗЛх и host-сервером 4.1. Это не 
пароль пользователя. Не используйте пароль SU PER V ISO R  или A D M IN  из-за возможных проблем 
защиты.
Опция Install Files on 3. lx  Server (Установить файлы на сервер ЗЛх) должна быть установлена в значение 
Yes, чтобы автоматически передать файлы NetSync на сервер ЗЛх. Если вы не выберете эту опцию, то 
установите эти файлы на сервере ЗЛх вручную.
Опция Сору ЗЛх Bindery to 4.1 (Скопировать систему связей ЗЛх на 4.1) должна быть установлена в 
значение Yes, чтобы сервер NetWare ЗЛх сбросил содержимое системы связей в контекст связей 
сервера 4.1.

5. Закончив работу в окне ввода Authorized Server Information, нажмите клавишу Esc, чтобы продолжить 
инсталляцию. Появится предупреждающее сообщение, уведомляя о том, что вы должны указать имя 
пользователя и пароль. Этот пользователь должен иметь опекунские права Read, Write, Modify и 
Delete на каталог SYS:SYSTEM  сервера NetWare ЗЛх.
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РИСУНОК 20.14.
Окно ввода Authorized Server 
Information системы NetSync.

I Activate Field for input <Enter> Return to Previous Screen <Esc> Help <F1> |

6. После ввода допустимого имени пользователя и пароля вы вернетесь в меню Authorized ЗЛх Servers. 
В нижней части экрана вы увидите, как отображается список файлов по мере их копирования на 
сервер ЗЛх (при условии, что опция Install Files on ЗЛх Server установлена в значение Yes).

7. После завершения копирования файлов появится предупреждение, указывающее, что файл 
A U TO EXEC .N C F сервера ЗЛх будет изменен. Команда LOAD NETSYNC3 будет добавлена для 
обеспечения синхронизации при каждой перезагрузке этого сервера. Нажмите клавишу Enter.

8. Последует сообщение об успешной инсталляции. Рекомендуется перезапустить сервер ЗЛх, поскольку 
некоторые модули N LM  были обновлены.

9. Затем обновляется файл A U T O EX EC .N C F host-сервера 4.1 для обеспечения загрузки модуля 
NETSYNC4.NLM .

10. После успешного завершения этих операций сервер NetWare ЗЛх появится в списке в меню Authorized 
ЗЛх Servers.

При первом перезапуске сервера NetWare ЗЛх с загруженными модулями N LM  утилиты NetSync необхо
димо настроить имя host-сервера NetWare, 4.1, требуемое для синхронизации. Начальный экран запроса 
синхронизации, который отобразится при первом перезапуске сервера ЗЛх, показан на рис. 20.15.

Введите имя host-сервера NetWare 4.1 и пароль, определенный ранее для связи между серверами ЗЛх и
4.1. Появится окно NetWare Bindery Synchronizer (Синхронизатор системы связей NetWare), как показано на 
рис. 20.16.

РИСУНОК 20.15.
Начальный экран запроса 
синхронизации на сервере 3.1х.
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РИСУНОК 20.16.
Окно NetWare Bindery Synchronizer на 
сервере ЗЛх.

Инсталляция NetSync на файловом сервере 3.1х, осуществляемая 
вручную
Инсталляция NetSync, осуществляемая вручную, состоит из двух этапов:
♦ Подготовки инсталляционной дискеты
♦ Выполнения инсталляции на сервере ЗЛх
Для инсталляции NetSync вручную выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на любом сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами Read и File Scan на 

каталог SYS:SYSTEM .
2. Перейдите в каталог SYS:SYSTEM \NETSYNC.
3. Запустите host-файл для подготовки инсталляционной дискеты следующим образом:

MAKEDISK А:

Этот host-файл копирует файлы NetSync на дискету.
4. С консоли сервера NetWare ЗЛх загрузите утилиту IN STALL:

LOAD INSTALL

5. В меню утилиты IN ST A LL выберите меню Product Options (Опции программных продуктов). Вы 
увидите список Installed Products (Установленные программные продукты), в котором перечислены 
все дополнительные программные продукты фирмы Novell (такие, как система N FS for NetWare или 
NetWare for SAA). Нажмите клавишу Insert, чтобы добавить NetSync в этот список.

6. Последует запрос вставить дискету, подготовленную согласно п.З. Программа IN STALL считает сценарий 
установки на диск и установит все необходимые файлы.

7. После завершения этого процесса выйдите из программы IN STA LL и перезапустите сервер.

Синхронизирование файлов системы связей и другое 
сопровождение
Можете выполнить ограниченное число задач по сопровождению из меню N ETSYNC на сервере NetWare 4.1. 

Они включают следующее:
♦ Просмотр Activity Log (Журнал работы)
♦ Установку опций Log File (Файл журнала)

>д File ( 
>nf igurai 
>ие а Рг

■Леи Active

Use the arrow kegs to highlight an option, then press <Enter> Help <Fi>
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09/18/94 15:58:39 *« EBDB312 Bindery Update Queued **
fiddObjectToSet, Mane: EVERYONE, Prop: GROUP J1EHBERS, Men: SUPERUISOR
09/18/94 15:51:38 *** Directory Event •*•*»
UALCHG: Nane = EUERVONE, Prop = GR0UP_f1 EMBERS

09/18/94 15:51:38 EBDB312 Bindery Update Queued **•
AddObJectToSet, Name: EUERVONE, Prop: GROUP_MEMBERS, Men: SUPERUISOR

09/18/94 15:51:38 *-* Directory Event **•
UALADD: Nane = EUERVONE, Prop = GROUP_MEMBERS

09/18/94 15:51:38 EBDB312 Bindery Update Queued ***■
CreateProperty, Nane: EUERVONE, Prop: GROUP. MEMBERS, Security: 31

09/18/94 15:51:38 ** Directory Event
UALADD: Nane = EUERVONE, Prop = GROUP_MEMBERS

09/18/94 15:51:38 *►* EBDB312 Bindery Update Queued ***
AddObjectToSet, Nane: EUERVONE, Prop: GROUP_MEMBERS, Men: SUPERUISOR

РИСУНОК 20.17.
Опции NETSYNC4 — просмотр Active 
Log.

| Return to Options nenu <Esc> Help <F1> ]

♦ Редактирование списка Server List (Список серверов)
♦ Установку опций Configuration (Конфигурация)
Опции сопровождения доступны из главного меню модуля NETSYNC4. Опция Active Log позволяет про

сматривать выполненную работу по синхронизации системы связей. Типичное окно показано на рис. 20.17.
Как видно из рис. 20.17, эта опция отображает содержимое файла SYS:SYSTEM \NETSYNC\NETSYNC.LOG. 

Каждая запись имеет отметку даты и времени. Кроме того, событие помечено и выделено звездочками (**). 
Вторая строка содержит действие (в понятиях языка C++ — вызов функции) и информацию об объекте и 
свойстве.

Меню Log File Options (Опции файла журнала) позволяет выполнять действия, перечисленные в табл. 20.3.

Таблица 20.3. Опции файла журнала NETSYNC4______________________________________________________
Опция Описание

View Log File History (Просмотр Нажмите клавишу Enter для просмотра всего файла NETSYNC.LOG. Опция View Active
хронологии файла журнала) Log (Просмотреть активный журнал) покажет только те события, которые происходят в

данный момент.

Enable Log File (Разрешить Установите этот параметр в значение No, если не хотите, чтобы система выполняла
файл журнала) действия по синхронизации в журнал. Это может быть в том случае, если необходимо

свести к минимуму работу сервера или недостаточно дискового пространства. Значение 
по умолчанию — Yes.

Delete Current Log File (Удалить Установите в значение Yes для удаления содержимого NETSYNC.LOG, позволив
текущий файл журнала) системе возобновить журнал. Значение по умолчанию — No.

Show all Events on Log Screen Установите в значение No для регистрации только важных событий или ошибок.
(Показывать все события на Значение по умолчанию Yes вызывает регистрацию всех событий синхронизации
экране журнала) системы связей.

Maximum Size of Log File Устанавливает максимальный размер файла журнала в байтах. Необходимо иметь
(Максимальный размер файла объем дискового пространства, по меньшей мере, в 2 раза превышающий эту величину,
журнала) поскольку файл журнала .OLD создается после того, как текущий регистрационный файл

достигает максимального размера.

Меню Configuration Options (Опции конфигурации) позволяет установить параметры конфигурации. Если 
установить опцию Delete NetSync Configuration Data (Удалить данные конфигурации NetSync) в значение 
Yes, то система вернется к значениям по умолчанию. После удаления конфигурационных установок NetSync 
требуется повторно предоставить полномочия всем серверам ЗЛх в кластере NetSync.
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Watchdog Delay Interval (Интервал задержки самоконтроля) представляет собой максимальное время свя
зи между host-сервером NetWare 4.1 и серверами 3.1х в кластере NetSync. Значение по умолчанию — 300 с 
(5 мин). Если сервер ЗЛх не отвечает в течение этого времени, то NETSYNC4 еще несколько раз повторяет 
свои попытки. Если ответа по-прежнему нет, то соединение с этим сервером прерывается и он больше не 
будет получать обновлений системы связей, пока не войдет в систему. Опция Watchdog Delay Interval может 
принимать значение от 30 с до 18 ч.

Если опция Synchronize Login Script Updates to Mail Dir (Синхронизировать обновления сценариев входа 
с каталогом Mail) установлена в значение Yes, выполняется соединение между сценарием входа в систему 
NDS и файлом сценария входа, хранящимся в каталоге системы связей пользователей под каталогом SYS:M AIL. 
Если пользователи регистрируются в среде оболочки N ETX, выполняется сценарий входа для пользователя в 
SYS:M A IL (если он существует). Если пользователь регистрируется в среде оболочки VLM , применяется 
сценарий входа из свойства сценария входа для пользователя NDS. Если есть пользователи, которые перехо
дят от одной оболочки к другой или хотят поддерживать в рабочем состоянии оба типа сценариев входа в 
систему, установите этот параметр в значение Yes. Если нет пользователей, работающих в N ETX, установите 
этот параметр в значение No для экономии времени обработки.

nnuucunuucN1 II III L 1 п и П L Для получения справки о любом параметре в меню NETSYNC4 нажмите клавишу Enter, 
эр появится в поле, нажмите клавишу F1. Для этого поля появится контекстно-зависимая справка.Если курс<

Для повторной синхронизации файлов системы связей сервера 3.1х можно перезагрузить модуль NETSYNC3 
на сервере ЗЛх. Можно также заставить систему выполнить ресинхронизацию с консоли host-сервера 
NetWare 4.1. Для этого выполните следующие действия:

1. С консоли главного сервера NetWare 4 .1 обратитесь к меню модуля NETSYNC4.
2. В меню NETSYNC4 выберите Edit Serve r List (Редактировать список серверов). Курсор переместится 

в верхнюю часть экрана, где перечислены 12 серверов в кластере NetSync.
3. Выберите сервер, который хотите обновить, и нажмите клавишу Enter. Появится окно Authorized 

Server Information.
4. В окне Authorized Server Information измените значение в поле Сору ЗЛх Bindery to 4.1 (Скопировать 

систему связей ЗЛх на 4.1) на значение Yes. Нажмите клавишу Esc, чтобы записать это изменение. 
Это действие заставит сервер ЗЛх сбросить содержимое файлов системы связей на host-сервер 
NetWare 4.1.

5. Дважды нажмите клавишу Esc, чтобы возвратиться в главное меню. Можно выбрать опцию View 
Active Log и убедиться, что происходит копирование.

Управление распределением печати между серверами 
NetWare 3.1х и 4.1
Процесс синхронизации не обновляет объекты печати. Пользователи на серверах NetWare ЗЛх могут 

печатать как всегда, посылая задания в свои обычные очереди. Серверы печати, работающие в среде 
NetWare ЗЛх, продолжают функционировать как прежде. Неудобство такой организации состоит в том, что 
теряется возможность централизованного управления службой NDS. Чтобы управлять печатью из одного 
места, необходимо объединить функции серверов печати 3.1х в сервере печати, работающем на host-сервере 4.1. 
Этот процесс затем направляет очереди на серверах ЗЛх в сервер печати на host-сервере 4.1.

Чтобы объединить функции серверов печати, выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на host-сервере NetWare 4.1 как пользователь с правами Browse и Create на контейнеры 

контекста связей сервера. Вы также должны иметь доступ к консоли сервера ЗЛх, объекты печати 
которого вы хотите объединить.

2. На консоли сервера ЗЛх выберите меню NETSYNC3, показанное на рис. 20.18.
Обратите внимание, что это меню аналогично меню модуля NETSYNC4, функционирующего на host- 
сервере 4.1.
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Uieu Active Log
Log File Options
Configuration Options

Exit

■'%. • ■ ■ '

. *

РИСУНОК 20.18.
Меню NETSYNC3 на сервере 3.1х в 
кластере NetSync.

| Use the arrou keys to highlight an option, then press <Enter>. Help <F1>

09/19/94 19:05:25 EBDB Bindery Update Queued **
Mowing Print Server data for 312_PS (0 bytes) to 312_PS on EBDB 
Completed SUCCESSFULLY

09/19/94 19:05:25 ** Status **
EBDB bindery update request(s) processing complete.
09/19/94 19:05:25 ** Status
Received bindery update request.
09/19/94 19:05:25 EBDB Bindery Update Completed
CreateProperty, Mane: 312_Q, Prop: QOPERATORS, Security: 21 
Failed, status = 0100 (Property or value already exists)
09/19/94 19:05:25 EBDB Bindery Update Completed ««•
AddObjectToSet, Marne: 312_Q, Prop: Q OPERATORS, Mem: 312_PS 
Completed SUCCESSFULLY
09/19/94 19:05:25 ** Status
EBDB bindery update request(s) processing complete.

I Return to Options menu <Esc> Help <F1> |

3. В меню NETSYNC3 выберите опцию Move a Print Server (Переместить сервер печати). Появится 
список серверов печати, определенных на этом сервере. Выберите для объединения требуемый сервер 
печати и нажмите клавишу Enter. Если имеется только один сервер печати, последует запрос подтвердить 
имя сервера печати.

4. После ввода имени сервера печати нажмите клавишу Enter для подтверждения этого имени. Этот 
сервер печати теперь включен в среду печати на host-сервере 4.1. На рис. 20.19 показан журнал NetSync 
после выполнения работы по объединению функций серверов печати.

После того как объединение функций серверов печати будет выполнено, необходимо подключить импор
тируемые объекты Printing (Печать) в соответствии с потребностями. Войдя в утилиту N W AD M IN  (из Windows) 
или PCO NSO LE (с подсказки DOS), вы увидите, что все очереди печати и принтеры, связанные с импорти
руемым сервером печати, появятся в контексте системы связей сервера NetWare 4.1. К  тому же вы увидите 
специальный объект Print Queue (Очередь печати), как показано на рис. 20.20.

Как видно из рис. 20.20, имеется два объекта Print Queue, созданных на основе каждой очереди системы
связей ЗЛх. Первый объект — это 312 Q. Эта очередь на печать физически расположена на сервере NetWare 4.1.
Другой объект Print Queue — {EBDB312_312_Q} представляет собой ту же самую очередь, но физически 
расположенную на сервере NetWare ЗЛх. Обе очереди автоматически подключаются к объекту Printer сервера 
NetWare ЗЛх, на который была назначена первоначальная очередь.

Для завершения подготовки печати остается выполнить единственную задачу — связать импортируемый 
объект Printer сервера NetWare ЗЛх с сервером печати NetWare 4.1. Утилита импорта не знает, к какому 
серверу печати вы хотите подключить этот принтер и оставляет это право за вами. Выберите требуемый 
сервер печати и добавьте принтер к его списку. Теперь можно возобновить печать. Пользователи NetWare ЗЛх 
на любом из серверов в кластере NetSync не должны заметить никаких изменений в работе. Во всяком 
случае, они должны отметить только улучшение, так как процесс сервера печати в NetWare 4.1 был значи
тельно усовершенствован по сравнению с NetWare ЗЛх.

РИСУНОК 20.19.
Журнал NetSync после объединения 
сервера печати NetWare 3. lx  в 
NetWare 4.1.
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РИСУНОК 20.20.
Импортируемые очереди на печать в 
программе PCONSOLE.EXE.

I NetUare Pr ini Console 4 \ Т 0 П ^ Ш —  Honday SePtembe“  Т«ГГ 1994 7:20pm | 
I Context: ebdb 1

312_Q
O  lint M - i twiv [ | U „ 7

uaitable Options
ч uot matrix oi«gi 
Q_HP_IU_B1dg3_Tra ve1 
Q_Main Printers

Print Servers
Quick Setup 
Change Context

Press <$nter> to vieu information about the highlighted print queue.

pnter=Select Ins=lnsert Del=Delete F6=Add Bindery-Ref Queue Alt+Fl=More^

Если вы используете прямые интерфейсы принтера, например Hewlett-Packard IVsi со 
встроенным интерфейсом Ethernet, выполнять процесс объединения рекомендуется, а соединение принтера 
с сервером печати NetWare 4.1 — нет.

Управление суперсистемой связей с использованием утилит NDS
При установке NetSync на host-сервере NetWare 4.1 и кластере серверов NetWare ЗЛх серверы NetWare ЗЛх 

сбрасывают содержимое своих файлов связей в базу данных NDS, находящуюся на сервере NetWare 4.1. 
Объекты системы связей ЗЛх находятся в контексте связей сервера NetWare 4.1. Таким образом, возникает 
своего рода суперсистема связей.

Администраторы NetWare ЗЛх, которые хотят без особых затрат воспользоваться возможностями центра
лизованного управления, свойственными NetWare 4.x, могут взять самое лучшее из обоих миров, обновив 
один из 12 серверов на NetWare 4.1. Установив NetSync на всех серверах, администратор NetWare ЗЛх может 
управлять всеми серверами с использованием утилит NetWare 4.1.

Все объекты в суперсистеме связей станут видимыми для пользователей серверов NetWare ЗЛх. Доступ к 
ресурсам может предоставляться посредством соответствующих назначений как в NDS, так и в опекунских 
правах файловой системы. Любые изменения, внесенные в объекты в суперсистеме связей, будут тиражиро
ваны на все серверы NetWare ЗЛх в кластере.

Нет почти никаких ограничений на число серверов NetWare ЗЛх, системы связей которых могут быть 
объединены. Единственное правило состоит в том, что должен применяться один host-сервер NetWare 4.1, 
где будет работать модуль NETSYNC4, на каждые 12 серверов NetWare ЗЛх, где будет работать NETSYNC3. 
Кроме этого ограничения, имеется также практическое ограничение, связанное с тем, каким числом объек
тов необходимо управлять в одном контексте. Опыт подсказывает, что число объектов не должно превышать 
3 тыс. Фирма Novell предлагает умеренное ограничение — 1000 объектов.

Управление суперсистемой связей может осуществляться с использованием любой утилиты NDS. Из 
командной строки DOS можно использовать утилиту N ETA D M IN  или PCO NSO LE, а из среды Windows — 
утилиту N W AD M IN .

Важно отметить, что объекты, импортированные из файлов системы связей серверов в кластер NetSync — 
это настоящие объекты NDS. Они подобны любым другим объектам NDS. Единственное ограничение состо
ит в том, что они должны находиться только в контексте связей host-сервера NetWare 4.1. Если вы перемес
тите импортированный объект, то он исчезнет из файлов системы связей серверов NetWare ЗЛх в этом 
кластере.

На рис. 20.21 показана суперсистема связей, которая ведется на сервере ,CN= EBDB.O = EBDB. В этом 
примере контекст связей сервера был установлен на .OU=NY.O=EBDB. Чтобы просмотреть суперсистему 
связей, просто измените контекст на контейнер OU=NY.

ПРИМЕЧАНИЕ

32  7-201
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Не управляйте серверами NetWare 3.x с использованием утилит системы связей (таких, как 
SYSCON) после того, как система NetSync инсталлирована и начала работать. Использование утилит 
системы связей не принесет никакого вреда, однако любые изменения, внесенные в систему связей 
сервера с использованием утилит системы связей, должны быть синхронизированы. Это может вызывать 
проблемы при попытке устранить нарушения доступа к сети.

Можно создать объект User так, как если бы вы создавали любой объект User NDS. Объект User, создан
ный в контексте связей host-сервера NetWare 4.1, автоматически появится в файлах системы связей всех 
серверов NetWare ЗЛх в кластере NetSync.

На рис. 20.22 показан процесс создания пользователя .CN=RSm all.OU=NY.O=EBDB с использованием 
утилиты N W AD M IN . Контекст связей сервера установлен на OU=NY.O=EBDB.

РИСУНОК 20.21.
Пример отображения суперсистемы 
связей в утилите NWADMIN.EXE.

В Н И М А Н И Е

РИСУНОК 20.22.
Создание пользователя RSmall с 
использованием утилиты NWADMIN.
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РИСУНОК 20.23.
Утилита SYSCON на сервере 
NetWare 3.12 в кластере NetSync.
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На рис. 20.23 показана утилита SYSCON на сервере EBDB312 системы NetWare 3.12, который находится 
в кластере NetSync сервера EBD B  системы NetWare 4.1.

МЛШШшш Необходимо выждать достаточное время, чтобы произошла синхронизация. Если вы не 
знаете, сколько времени она занимает, проверьте параметр Watchdog Delay Interval (Интервал задержки 
самоконтроля) в меню Configuration Options модулей NETSYNC3 или NETSYNC4. Он представляет собой 
максимальное время, в течение которого может происходить процесс синхронизации. В большинстве 
случаев синхронизация происходит с такой же скоростью, что и обычное изменение NDS (как правило, 
в течение 60 с).

Создание начального каталога для пользователя на сервере NetWare ЗЛх требует больше работы, чем 
просто создание объекта User. Для создания начального каталога для пользователя на сервере NetWare ЗЛх 
выполните следующие действия:

1. Добавьте этот сервер к NDS.
2. Добавьте тома сервера NetWare ЗЛх к объектам NDS.
3. Выберите объект Volume и вручную создайте каталог для этого пользователя.
4. Назначьте этому пользователю опекунские права на вновь созданный каталог.
Как видно из рис. 20.24, сервер EBDB312, гом SYS (помечен как SYSBindery), и пользователь RSmall 

находятся в суперсистеме связей (O U= NY.O= EBDB). Каталог SYS:U SERS\RSM A LL создан вручную.
Опекунские права каталога, которые содержат все возможные права, назначены пользователю RSmall в 

каталоге SYS:U SERS\RSM A LL с использованием утилиты N W AD M IN , как показано на рис. 20.25.
На рис. 20.26 показан вид утилиты SYSCON на сервере EBDB312 с опекунскими правами каталога поль

зователя RSmall. Как видно из рис. 20.26, эти права, управляемые из утилиты N W AD M IN , скопированы в 
систему связей сервера EBDB312 системы NetWare ЗЛх.

Резюме
В этой главе рассматриваются различные аспекты службы связей. В начале главы описано, как устанавли

вать контекст связей сервера. Вы узнали, что нужно использовать команду SET B IN D ER Y  CONTEXT, а в 
контекст связей включать до 16 контейнеров NDS, разделяя их имена точкой с запятой (;). Клиенты системы 
связей будут видеть все эти контейнеры как единый файл системы связей.

Просмотр контекстов NDS происходит последовательно, так что, если имеются дубликаты имен в двух 
или нескольких контейнерах в контексте связей, будет использоваться только первое имя.

Необходимо иметь физический раздел, хранящийся на серверах, которые вы планируете использовать для 
службы связей. Вы узнали, как применять угилту PARTM G R.EXE для просмотра разделов на любом сервере.

32 *
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РИСУНОК 20.24.
Суперсистема связей 
OU=NY. 0=EBDB, в которой 
показаны пользователь и исходный 
каталог.

РИСУНОК 20.25.
Назначение пользователю опекунских 
прав каталога на начальный каталог.

После инсталляции службы связей сервер NetWare 4.x с точки зрения клиента начинает работать анало
гично серверу NetWare 3.x.

Вы научились управлять серверами NetWare 2.x и NetWare 3.x из утилит NDS, добавляя объекты Server, 
имена которых совпадают с фактическим именем сервера. Вы также можете добавить объекты Volume, ссы
лающиеся на серверы NetWare 2.x или 3.x. Затем с использованием утилит N W AD M IN  или N ETAD M IN  
можно выполнять ограниченный набор действий по просмотру статистических данных и управлению.

Далее был представлен краткий обзор системы учета.
В конце этой главы описана синхронизация системы связей с использованием модулей N LM  системы 

NetSync. Процесс синхронизации позволяет управлять файлами связей сервера NetWare 3.x с помощью ути
лит NDS. Модуль N ETSYNC4.N LM  загружается на сервере NetWare 4.1, используемом в качестве host- 
сервера не более чем для 12 серверов NetWare 3.x, на которых работает модуль NETSYNC3.NLM . Эта структура 
называется кластером NetSync.
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РИСУНОК 20.26.
Опекунские права каталога в 
утилите SYSCON на сервере 
NetWare 3.1х.

Контекст связей host-сервера NetWare 4.1 получает содержимое файлов систем связей всех серверов 
NetWare 3.x в кластере. Любые изменения, внесенные в контейнер NDS контекста связей, затем будут скопи
рованы на серверы NetWare 3.x в кластере.

Можно также объединить объекты печати серверов NetWare 3.x в сервер печати, работающий на host- 
сервере NetWare 4.x. В контексте связей главного сервера создаются объекты Print Queue и Printer. Затем 
можно подключить объекты Printer к очереди на печать, расположенной на host-сервере NetWare 4.1 или на 
сервере NetWare 3.x.

В следующей главе речь пойдет о том, как объединить деревья NDS, расположенные на разных серверах 
NetWare 4.x.



Г Л А В А

Объединение деревьев
NetWare 4.1 — это первая версия операционной системы NetWare, содержащей утилиту, 
которая позволяет объединить два дерева NDS. Такая утилита входила в бета-версию 
NetWare 4.0. Утилита, используемая для объединения (DSMERGE.NLM), была даже описана 
в документации для NetWare 4.0. Однако ее пришлось изъять из окончательной версии этого 
программного продукта в связи с некоторыми трудностями, и она не была повторно 
представлена до тех пор, пока не была выпущена версия 4.1.
Возможность объединять деревья ND S устраняет проблемы и предоставляет компаниям 
значительно больше свободы по переводу существующих сетей на NetWare 4.x. Перво
начальная стратегия фирмы Novell состояла в том, что корпорации должны были 
потратить определенное время на разработку деревьев, после чего достаточно было только 
обновить все серверы NetWare 4.x. Вполне очевидно, что этот подход был в лучшем случае 
наивным. Весьма не многие компании были в состоянии разработать и обновить всю сеть 
своего предприятия в процессе плавного целостного перехода. В действительности же разные 
отделы планировали провести обновление совершенно в разное время. В большинстве 
компаний существовали значительные разногласия в отношении того, как именно 
спроектировать главное дерево для компании. Основной темой становились споры о том, 
кто находится на более высоком уровне в иерархии. Ситуация быстро выходила из-под 
контроля. Многие отделы, тем не менее, проводили обновление только для того, чтобы 
обнаружить, что они не могут объединить свое независимо разработанное дерево с деревом 
соседнего отдела.
Система NetWare 4.1 помогла решить эту проблему. Теперь сети могут разрабатываться 
и реализовываться независимо. Например, два отдела могут объединить два своих дерева. 
Затем это расширенное дерево может быть объединено с деревом третьего отдела и т.д. 
Этот процесс может продолжаться неопределенно долго, пока вся компания не будет 
представлена единым деревом.
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Зачем объединять деревья
Это очень хороший вопрос, который вы должны задать себе. Ответ на этот вопрос послужит путеводной 

звездой при проведении этой операции в вашей компании. Имеется два аргумента в пользу объединения 
деревьев:

♦ Единственный способ обратиться к ресурсам в другом дереве — это служба связей.
♦ Как только два дерева будут объединены, можно управлять этой общей структурой из одной сетевой 

регистрации.
Первый аргумент является очень убедительным. Если в сети имеется два разных дерева, можно зарегис

трироваться только на одном из них. После регистрации вы получаете доступ к любым ресурсам в этом 
дереве, в зависимости от опекунских прав. Чтобы обратиться к ресурсам на сервере за пределами этого 
дерева, необходимо использовать службу связей. Это означает, что можно получить доступ к ресурсам только 
на тех серверах, где установлен контекст связей и имеются физически хранящиеся на них дубликаты разде
лов NDS. С помощью службы связей можно видеть только ресурсы в контексте связей сервера. Это наклады
вает существенные ограничения на то, какие ресурсы можно использовать.

Второй аргумент касается управления. Чтобы управлять ресурсами в дереве, необходимо зарегистриро
ваться на этом дереве как пользователь NDS. После регистрации можно управлять любыми ресурсами в 
дереве в зависимости от опекунских прав. Если хотите управлять ресурсами на серверах в другом дереве, 
необходимо сначала зарегистрироваться в нем. При регистрации в одном дереве вы потеряете регистрацион
ное соединение с текущим деревом. Теперь вы сможете управлять ресурсами на втором дереве, но не сможе
те получить доступ к ресурсам на первом дереве иначе, как с помощью службы связей.

Основные вопросы объединения
Перед переходом к практическому объединению деревьев NDS необходимо изучить этот процесс, а также 

получить определенное представление о том, что должно быть выполнено до и после объединения. Необхо
димо соединить две группы, представленные двумя деревьями, и выработать соглашение о том, какой внеш
ний вид будет иметь это общее дерево. Другой важный вопрос состоит в том, какое дерево должно войти в 
структуру другого.

Процесс объединения
В процессе объединения берется дерево на одном сервере, из него удаляется корень, а затем оно преобра

зуется в раздел. Этот раздел становится дочерним разделом корневого каталога другого сервера. Сохраняются 
все связи, объекты, свойства и значения этого раздела. В их число входят имена объектов, контейнерные 
объекты, опекунские права, свойства и сама структура. Старое дерево становится ветвью сводного дерева. 
Верхняя часть старого дерева начинается от корневого каталога объединенного дерева.

В процессе объединения участвуют два дерева. Дерево, которое должно быть встроено, называется исход
ным. Дерево, с которым происходит объединение, называется деревом назначения. Дерево после объединения 
называется сводным. В большинстве случаев исходное дерево меньшее дерева назначения. Однако для объе
динения это несущественно.

Необходимо иметь права Supervisor на объект root (корневой каталог) обоих деревьев. В процессе объеди
нения вы получите запрос ввести допустимые регистрационные N D S-имена на обоих деревьях.

Объединение происходит в объекте [root] дерева назначения. Организации верхнего уровня исходного 
дерева помещаются непосредственно под объектом [root] дерева назначения. Ни на одном уровне дерева 
NDS не должно быть дубликатов имен. Если в исходном дереве и дереве назначения контейнер организации, 
находящийся в корневом каталоге, имеет одно и то же имя, модуль D SM ER G E.N LM  запросит изменить имя 
исходного объекта Organization, которое конфликтует с объектом Organization в дереве назначения, прежде 
чем можно будет выполнить объединение. Для изменения этого имени можно воспользоваться утилитой 
N ET A D M IN .EXE или N W A D M IN .EXE.

На рис. 21.1 схематически показано, как выглядят исходное дерево, дерево назначения и сводное дерево.
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Исходное дерево Дерево назначения

РИСУНОК 21.1.
Схематическое представление 
исходного дерева, дерева назначения и 
сводного дерева.

Как видно из рис. 21.1, исходное дерево состоит из объекта [root] и организаций EBD B  и R&D , располо
женных непосредственно в корневом каталоге. Организация EBD B  имеет подразделения 1 и 2. Дерево назна
чения имеет организации Mfg и Acctg непосредственно в корневом каталоге. К  тому же имеется организация 
с дубликатом имени — EBD B, которая включает подразделения 1, А  и В. После объединения сводное дерево 
представляет собой сочетание исходного дерева и дерева назначения. Единственное различие состоит в том, 
что организация исходного дерева с дубликатом имени EBD B  была переименована в EBDB2. В процессе 
объединения было обнаружено дублирование имен и выдан запрос на изменение имени. Если вы не хотите 
изменять это имя, имеется только одна возможность — переместить этот контейнер с дубликатом имени на 
другой уровень дерева.

Например, контейнер EBD B в исходном дереве может быть перемещен в позицию подразделения R&D. 
Обратите внимание, что дубликаты имен подразделений не вызывают конфликта. Основная проблема возни
кает, если имеются дубликаты имен объектов Organization или Country в корневом каталоге.

Перед объединением деревьев
Перед тем как приступить к объединению, необходимо принять некоторые решения и, возможно, выпол

нить некоторые действия на основании этих решений. В следующем списке перечислены вопросы, которые 
нужно рассмотреть перед объединением деревьев:

♦ Решить, что делать с объектами Organization или Country, имеющими дубликаты имен в корневом 
каталоге каждого дерева.

♦ Выполнить резервное копирование каждого дерева NDS.
♦ Реорганизовать синхронизацию времени так, чтобы все серверы в обоих деревьях имели один одиноч

ный справочный или справочный сервер в качестве источника времени.
♦ Установить синхронизацию времени в каждом дереве.
♦ Переименовать одно из деревьев, если они имеют одинаковые имена.
♦ Определить, на каких серверах имеется главный дубликат корневого раздела каждого дерева. Необхо

димо выполнить D SM ER G E.N LM  на этих серверах.
Резервное копирование каждого дерева NDS может быть выполнено с использованием либо утилиты 

SBA C KU P.N LM , либо другого пакета программ резервного копирования, совместимого с NDS. Переимено
вание или перемещение объектов Organization верхнего уровня может быть выполнено при помощи утилит 
N W AD M IN  или N ETAD M IN .
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Необходимо изменять дубликаты имен до начала процесса объединения. В противном 
члита DSMERGE остановит процесс объединения деревьев.случае ул

В сети уже должна быть установлена синхронизация времени. Основная проблема состоит в том, что у 
вас, возможно, имеются дубликаты справочных или одиночных справочных серверов. Для правильного объе
динения двух деревьев необходимо изменить типы серверов времени так, чтобы существовал только один 
справочный или одиночный справочный сервер времени для обоих деревьев. Это может быть выполнено с 
использованием утилиты SERVM AN .N LM  или редактированием файла T IM ESYN C .C FG . Необходимо изме
нить параметр T IM E  SER V ER  TYPE. Для ознакомления с подробной информацией о синхронизации време
ни обратитесь к главе 9.

Чтобы провести синхронизацию времени перед операцией объединения, можно использовать следующую 
команду:

SET TIMESYNC RESTART FLAG = ON
Ниже приведено содержимое консоли файлового сервера после того, как была установлена синхрониза

ция времени:
EBDB312: SET TIMESYNC RESTART FLAG = ON 
TIMESYNC Restart Flag action was SUCCESSFUL.
10-26-94 4:34:06 pm: TIMESYNC-4.10-138

Time synchronization has been established.
EBDB312:

Все серверы, на которых был изменен тип сервера времени, должны быть остановлены и снова запущены. 
До начала процесса объединения подождите, пока все серверы не сообщат о том, что синхронизация време
ни установлена. Это сообщение появится вскоре после того, как сервер войдет в систему. Для большой сети 
с множеством серверов этот процесс может занять больше часа.

Переименование дерева
Если перед объединением вы обнаружите, что два дерева, которые планируется объединить, имеют оди

наковые имена, то необходимо переименовать одно из деревьев. Лучше всего переименовать исходное дере
во. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что при обычных обстоятельствах переименование дерева может 
иметь значительное влияние на сеть. В этом случае, однако, эта операция имеет минимальное воздействие на 
сеть, поскольку дерево, которое будет переименовано, исчезнет в дереве назначения.

Для переименования дерева выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь на исходном дереве как пользователь с правами Supervisor на объект [root].
2. Воспользуйтесь либо утилитой PA RTM G R.EXE, либо Partition Manager (Диспетчер разделов) утилиты 

N W A D M IN .EXE, чтобы определить, на каком сервере имеется главный дубликат корневого раздела.
3. В MS Windows запустите N W A D M IN .EXE.
4. В главном окне N W AD M IN  выберите команду Partition Manager (Диспетчер разделов) из меню Tools 

(Сервис). Появится диалоговое окно Partition Manager, как показано на рис. 21.2.
5. В диалоговом окне Partition Manager щелкните на кнопке Replicas (Дубликаты). Появится экран Partition 

Replicas (Дубликаты разделов), как показано на рис. 21.3. Используйте это окно для просмотра того, 
какие серверы имеют дубликаты и какого типа. На этом рисунке обратите внимание, что сервер 
EBDB312 имеет главный дубликат раздела [root],

6. Щелкните несколько раз на кнопке Close, чтобы возвратиться в главное окно N W AD M IN . Выйдите 
из этой утилиты.

7. В приглашении командной строки DOS вызовите утилиту RCO N SO LE и получите доступ к консоли 
файлового сервера с главным дубликатом раздела [root].

8. С консоли сервера, имеющего главный дубликат раздела [root] загрузите модуль D SM ERG E.N LM , 
используя следующую команду:
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РИСУНОК 21.2.
Диалоговое окно Partition Manager.

РИСУНОК 21.3.
Окно Partition Replicas.

I NetW are Administrator -  IIRootnЩ Object View Options Tools W indow Help___________________

Partition Manager

Context: [Root]

Replica Being Read: EBDB312.NY.EBDB

Partitions:

ЕВЯШ

g °"  I I №*P I

INetW are Administrator - [EBDB]
■'«* Qbject View Options Io o ls  W indow Help

Partition Manager

±CLr-

Paitition: lRoo,l

Replica Being Read: EBDB.EBDB

Master replica: EBDB.EBDB

Server Туре Synchronized Up То

EBDB.EB0B Master 10/27/94 7:59:52 РМ

|____________ \±

LOAD D SM ER G E
Появится меню D SM ER G E Available Options (Опции D SM ER G E), как показано на рис. 21.4.

9. В меню D SM ER G E Available Options выберите опцию Rename This Tree (Переименовать это дерево). 
Появится окно Rename Tree Information (Информация переименования дерева) (рис. 21.5). Введите 
имя пользователя с правами Supervisor на объект [root] наряду с соответствующим паролем. В нижней 
части этого окна можно ввести новое имя дерева.

10. Заполнив окно Rename Tree Information, нажмите клавишу F10, чтобы выполнить операцию 
переименования дерева. Вы получите предупреждающий звуковой сигнал наряду с сообщением о 
возможных неприятных последствиях. Однако в этой ситуации дерево переименовывается только на 
время. После операции объединения имя, которое вы выберете здесь, исчезнет.
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РИСУНОК 21.4.
Главное меню DSMERGE.NLM.

Netware 4.1 DS Merge Tree 1.44 NetUare Loadable Module
Tree; name: NRP2
SerJ<er name: EBDB312

Rename Tree Information
Locci 1 tree: HRP2
Administrator name: ffTTTl
Р а з о ы о г Д : *********

Mew tree name: NRP3
: :

  ■ " :": ;  : - ■ :...
Enter the full Directory Seruices path (your complete name context). This user
needs the Supervisor object right to the Root object of this tree.
Enter=Edit this f ield F10=Perform rename A 1 t+F10=Ex it
Esc-Re turn lu main menu Duuii-Nexi field FI-Help

11. Получив предупреждающее сообщение, нажмите клавишу Enter. Выберите Yes, получив запрос Rename 
Tree? (Переименовать дерево?). Модуль D SM ER G E обновит информацию дерева на всех серверах в 
дереве. Этот процесс в большой сети может занять много времени, особенно если это дерево охватывает 
региональную сеть. После завершения этого появится сообщение, указывающее, что операция 
выполнена успешно. Нажав клавишу Enter, вы вернетесь в главное меню D SM ERG E.

После объединения деревьев
После завершения процесса объединения необходимо выполнить несколько вспомогательных задач. Они 

включают в себя:
♦ Очистку сводного дерева NDS.
♦ Пересмотр типов серверов времени в случае необходимости.
♦ Проверку того, что все серверы старых деревьев теперь правильно представлены в сводном дереве.
Операция очистки включает в себя перемещение объектов и, возможно, целых ветвей дерева из одного 

контейнера в другой. Вернемся к схематическому представлению исходного дерева, дерева назначения и 
сводного дерева (рис. 21.1) и предположим, что объекты из нового контейнера EBDB2 должны быть переме
щены в контейнер EBD B. Как только это будет выполнено, контейнер EBD B2 может быть удален.

Для перемещения ветви дерева выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь как пользователь с правами Supervisor на исходный контейнер и контейнер 

назначения.

РИСУНОК 21.5.
Окно Rename Tree Information.
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РИСУНОК 21.6.
Диалоговое окно Move.

M o v e

' NY.ebdb2

flb jcct y iew  Options Io o ls  W indow Help

Destination:

О  £re«te Alisa In Place of Moved Container

2. В Windows запустите утилиту N W AD M IN . В главном окне N W AD M IN  выберите команду Partition 
Manager из меню Tools. Появится диалоговое окно Partition Manager.

3. В диалоговом окне Partition Manager просматривайте это дерево, пока не найдете контейнер, который 
хотите переместить.

4. Выделив исходный контейнер, выберите кнопку Create as New Partition (Создать как новый раздел). 
Ответьте Yes на запрос. Выполнение этого процесса может потребовать определенного времени, в 
зависимости от числа дубликатов родительского раздела и от того, какие сетевые соединения имеются 
(линии на 56 Кб/с вызовут задержку). В случае необходимости приготовьтесь ждать больше часа, пока 
не закончится процесс дублирования.

5. Снова выберите этот контейнер. Обратите внимание на то, что теперь рядом с ним находится 
пиктограмма раздела. Выберите кнопку Mfive Partition (Переместить раздел). Появится диалоговое 
окно Move (Переместить) (рис. 21.6). Введите контейнер назначения в поле Destination (Назначение).
Выберите опцию Create Alias in Place of Moved Container (Создать псевдоним вместо перемещенного 
контейнера), если хотите оставить псевдоним, чтобы операции выполнения сценариев входа в систему 
или другие зависящие от него операции сохранили работоспособность. После этого выберите кнопку ОК.

6. Операция Move будет выполнена, и вы вернетесь в диалоговое окно Partition Manager. Выберите 
кнопку Close, чтобы возвратиться в утилиту N W AD M IN .

Вопросы, касающиеся типа сервера времени, должны быть решены до объединения деревьев. После 
завершения объединения могут потребоваться дальнейшие усовершенствования. Вы можете решить преоб
разовать некоторые вторичные серверы времени из старого дерева в первичные серверы времени или наобо
рот. Поскольку сводное дерево может оказаться значительно больше, можно отказаться от использования 
протокола SAP для обеспечения времени и переключиться на создание произвольных групп поставщиков 
времени. Для ознакомления с дополнительной информацией о синхронизации времени обратитесь к главе 9.

Другим действием, которое должно быть выполнено после объединения, является проверка того, что все 
серверы в сводном дереве распознают одно и то же имя дерева. Для выполнения этого проделайте следую
щие шаги:

1. С консоли файлового сервера, который содержит главный дубликат сводного дерева, загрузите модуль 
D SM ER G E.N LM , введя команду:
LOAD DSMERGE

Появится меню D SM ER G E Available Options.
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РИСУНОК 21.7.
Экран Status Of Servers In The Tree.

2. В меню D SM ER G E Available Options выберите команду Check Servers in this Tree (Проверить серверы 
в этом дереве). Утилита отправит запрос всем серверам в дереве и выяснит, имеют ли они одно и то 
же имя дерева.

3. После завершения этой операции появится экран состояния (рис. 21.7).

Объединение деревьев при помощи утилиты 
DSMERGE
Как только все эти предварительные задачи будут решены, можно выполнить операцию объединения. 

С консоли файлового сервера, который содержит главный дубликат исходного дерева, необходимо вызвать 
модуль D SM ER G E.N LM . Чтобы найти этот сервер, можно воспользоваться утилитой PARTM G R или 
N W AD M IN .

Чтобы объединить деревья NDS, выполните следующие действия:
1. С консоли файлового сервера, который содержит главный дубликат сводного дерева, загрузите модуль 

D SM ER G E.N LM , введя команду:
LOAD DSMERGE

Появится меню D SM ER G E Available Options.
2. В меню Available Options выберите опцию Merge Two Trees (Объединить два дерева). Появится окно 

Merge Trees Information (Информация об объединяемых деревьях) (рис. 21.8).
Заполните следующие поля:

♦ Source tree (Исходное дерево) — имя дерева на исходном сервере.
♦ Administrator пате (Имя администратора) — имя пользователя с правами Supervisor на объект 

[root] исходного дерева.
♦ Password (Пароль) — пароль для администратора.
♦ Target tree (Дерево назначения) — имя дерева, в которое встраивается исходное дерево.
♦ Administrator пате (Имя администратора) — имя пользователя с правами Supervisor на объект

[root] дерева назначения.
♦ Password (Пароль) — пароль для администратора.

3. После заполнения окна Merge Trees Information нажмите клавишу F10, чтобы начать объединение. 
Появится сообщение, информирующее о четырех фазах процесса объединения. В табл. 21.1 перечислены 
эти фазы.
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Netware 4.1 DS Merge Tree 1.44 NetUare Loadable Module
Tree nane: NRP3 
Sepuep nane- EBDB312

РИСУНОК 21.8.
Окно Merge Trees Information.

Merge Trees Information

Source tree: NRP3
Administrator name: .CN=Admin.0=EBDB
Password:
Target tree: NRP
Administrator name: XN=Admin^O=EBDB
Password: Я Н Л Ш В Н И Я М Н Н

Snter the Adninistpatop's passuopd for the target tree.

Enter=Edit this field 
Esu-Re(.urn Си main men

F10=Perform merge 
Duwn-NexC field

Alt+F10=Exit
F1-He 1 p

Таблица 21.1. Четыре фазы процесса объединения деревьев
Фаза Описание

Check(Проверка) Производится проверка того, нет ли в исходном дереве и дереве назначения каких-либо 
проблем, которые могут препятствовать успешному объединению. В этот момент в дереве не 
происходит никаких изменений.

Preparation (Подготовка) Происходит подготовка исходного дерева. Изменения, внесенные на данном этапе, могут быть 
отменены, если необходимо остановить этот процесс и восстановить первоначальное дерево. 
Изменения включают в себя следующее: для каждого объекта Organization или Country в 
корневом каталоге [root] создаются отдельные разделы; все дубликаты раздела [root], кроме 
главного, удаляются.

Merge (Объединение) Модуль DSMERGE изменяет исходное дерево и дерево назначения так, что главный дубликат 
объекта [root] исходного дерева превращается в дубликат для чтения-записи объекта [root] 
дерева назначения.

Completion (Завершение) В этот момент процесс становится необратимым. Модуль DSMERGE ожидает, пока не 
произойдет синхронизация и пока все серверы не распознают новый дубликат для чтения- 
записи объекта [root].

4. Несколько раз нажмите клавишу Enter, чтобы «пройти» информационный экран. Модуль D SM ERG E 
перейдет к фазе 1. Как только будет успешно завершена фаза 1, появится окно с запросом, хотите ли 
вы продолжить работу и объединить деревья. Это окно вместе с окном для фазы 1 показано на рис. 21.9.

РИСУНОК 21.9.
Окно фазы 1 и подсказка для перехода 
к следующей фазе.

Netware 4.1 DS Merge Tree 1.44 
Tree name: NRP3 
Seruer name: EBDB312

NetUare Loadable Module

Check if Merge is Possible

CHECK Phase Com
Mfg
Acctg 

->Checking ser 
EBDB312.NY.e

CHECK Phase Successful. Merge Trees?
No

|||root partition
->Checking servers with a replica of the target tree's root partition 

CN=EBDB.O=EBDB 
->CHECK Phase Complete

?lect YES to continue merging trees, NO or Esc to cancel.

I Enter^Select answer Up/Down=Change selection Alt*F10=Exit
| Esc-Cance1 FI-Help
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" |  Object View Ogdons Io o ls  W indow Help
Ф  [Root] 

-iij,Acctg
-"!IAP
-°I!AR
L t .  U SER TEM PLA TE  

- & E B D B  
-iS ,ebdb2

РИСУНОК 21.10.
Просмотр сводного дерева в утилите 
NWADMIN после успешного 
объединения.

j-° l!  NY
ci Adiuin

-&Wfg

-ЯСШ

° I I  Austin 
- ° l l  HongKong 
-°S! Singapore
-  it USER TEMPLATE

ci BJacobs 
-  j .  DNowell 
L ^ i USER TEM PLA TE

5. Выберите опцию Yes. Процесс объединения будет продолжен, адреса серверов будут собраны, и будет 
обработана другая информация. После завершения операции появится окно сообщения, указывающее: 
Merge Complete (Объединение выполнено). Нажмите клавишу Enter. Вы вернетесь в меню D SM ERG E 
Available Options.

6. В меню D SM ER G E Available Options выберите команду Check Servers in this Tree (Проверить серверы 
в этом дереве). Эта опция проверяет, все ли серверы в дереве признают это новое имя дерева. Если все 
серверы сообщают, что их состояние — UP, то работа выполнена и операция прошла успешно.
Если вы не видите всех серверов или не все серверы имеют состояние UP, можно проверить состояние 
сети и убедиться, что все маршрутизаторы находятся в системе и связь может быть установлена.
Можно также проверить синхронизацию времени. Выполнение полной синхронизации всех дубликатов 
может занять больше часа. Используйте опцию Check Time Synchronization (Проверить синхронизацию 
времени) в меню D SM ER G E Available Options. Через час снова попытайтесь выполнить команду Check 
Servers in this Tree. Если она снова закончится неудачей, попробуйте выполнить утилиту D SREPA IR .

После того как вышеописанные операции объединения и операции, проводимые после объединения, 
будут успешно выполнены, можно просмотреть сводное дерево. Для этого воспользуйтесь утилитами 
N ETA D M IN  или N W AD M IN . Теперь можно перемещать объекты и ветви, чтобы завершить совершенство
вание его структуры.

На рис. 21.10 показано, как выглядит в утилите N W AD M IN  сводное дерево, созданное в процессе объеди
нения.

В этой главе было рассказано, как выполнить объединение двух деревьев NDS. Прежде всего были рас
смотрены основания для объединения деревьев — это упрощение доступа к ресурсам и управление. Вы 
узнали, что одновременно можно зарегистрироваться только на одном дереве. Если нужно получить доступ 
или управлять ресурсами на другом дереве, можно это сделать посредством службы связей или выйдя из 
системы на первом дереве и зарегистрировавшись на втором.

Изучив вопросы объединения деревьев, вы узнали, что дерево, которое будет встроено, называется исход
ным, а дерево, в которое должно быть встроено другое дерево, называется деревом назначения. Вы ознако
мились с примерами исходных деревьев и деревьев назначения.

Резюме
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Здесь описано, что необходимо выполнить перед объединением деревьев. Наиболее важным вопросом 
является проверка того, что в корневых каталогах нет дубликатов имен. Эта проверка делается путем сравне
ния исходного дерева и дерева назначения. Другая важная задача — синхронизация времени. Рекомендуется 
установить единый источник времени в обоих деревьях до объединения. Если два дерева имеют одинаковое 
имя, исходное дерево должно быть переименовано с использованием модуля D SM ERG E.N LM . При пере
именовании дерева необходимо найти сервер, который содержит главный дубликат объекта [root]. Вы узна
ли, как сделать это с использованием утилиты PARTM G R или N W AD M IN .

После объединения основные задачи сводятся к проверке того, что все серверы видят одно и то же имя 
дерева, к пересмотру, при необходимости, типов серверов времени и очистке сводного дерева NDS. Одна из 
операций, которая может быть выполнена в заключение, состоит в перемещении ветви дерева. Теперь вам 
известно, как это сделать с использованием средств Partition Manager из утилиты NW AD M IN .

Фактический процесс объединения должен быть выполнен на сервере, который содержит главный дубли
кат объекта [root] исходного дерева. Для выполнения этой операции используется утилита D SM ERG E.N LM . 
Операция объединения происходит за четыре фазы. В фазе Check (Проверка) проверяется и исходное дерево, 
и дерево назначения для определения каких-либо проблем, которые могли бы препятствовать объединению. 
В фазе Preparation (Подготовка) все ветви исходного дерева, начинающиеся от корневого каталога, превра
щаются в отдельные разделы. Все дубликаты раздела [root] исходного дерева, кроме главного, удаляются. В 
этот момент процесс объединения еще может быть остановлен. Процесс Merge (Объединение) превращает 
раздел [root] исходного дерева в дубликат для чтения-записи раздела [root] дерева назначения. В фазе Completion 
(Завершение) происходит синхронизация всех серверов и их обновление с учетом новой информации о 
разделах.

В следующей главе будет описано, как управлять файловой системой.
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Управление каталогами и 
файлами
В  этой главе рассматриваются вопросы создания каталогов и управления файловой 
системой. Здесь представлены основные концепции, а также типы файлов и каталогов, 
которые можно размещать на файловом сервере. Основная часть этой главы посвящена 
проблемам создания и управления файловой системой. Отдельные разделы посвящены 
некоторым инструментам управления файлами, таким как утилита FILER и File Manager 
(Диспетчер файлов Windows).
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Создание каталога
Одним из первых шагов в процессе создания структуры каталогов для сети является определение того, 

файлы каких типов планируется использовать. Второй этап — создание каталога, в котором все эти файлы 
будут храниться. Ниже приведены три основных типа файлов:

♦ Каталоги индивидуального пользования:
♦ Каталоги общего пользования
♦ Каталоги программных приложений
В первой части этой главы вы познакомитесь с каталогами, предназначенными для содержания файлов 

каждого из перечисленных типов. В конце главы приводятся несколько примеров структур каталогов. Пре
жде всего обратите внимание, что существование одной универсальной структуры каталогов, способной 
удовлетворять всем без исключения требованиям, невозможно. Структура каталогов, которая планируется 
для той или иной системы, должна основываться на принципах максимально возможной отдачи для данной 
системы.

Каталоги индивидуального пользования
По поводу существования файлов индивидуального пользования имеется ряд совершенно противополож

ных точек зрения. С одной стороны, некоторые компании, например, вообще отказываются размещать подо
бного типа файлы на файловом сервере своей локальной сети. Мотивируется это тем, что любой файл, 
записанный на файловом сервере компании, должен в той или иной степени представлять интерес для 
работы этой компании в целом, а не для какого-то отдельного пользователя. В таких ситуациях личные 
файлы пользователей могут находиться только на жестких дисках их компьютеров. С другой стороны, сущес
твуют компании, предпочитающие создавать каталоги индивидуального пользования на своих серверах. Та
кие каталоги обычно обозначаются как начальные (home directories). Они являются исходной точкой работы 
с файлами для того или иного пользователя.

В начальном каталоге пользователя могут размещаться файлы любых типов. Обычно это бывают времен
ные рабочие файлы. Например, если речь идет о юридической фирме, то рабочие варианты документа, с 
которым имеет дело адвокат, могут временно размещаться в его начальном каталоге. Однако после оконча
ния работы с этим документом его конечный вариант переносится в каталог общего пользования.

Пользователи могут производить инсталляцию приложений в своих начальных каталогах. Обычно такие 
приложения имеют очень узкую специализацию, и их копии рассчитаны на работу с одним пользователем. 
Например, в компании по производству программного обеспечения одному пользователю необходимо иметь 
доступ к CompuServe с помощью программы DOSCIM . Если в подобном доступе не испытывает необходи
мости никто из его коллег, то этот пользователь может установить поддержку модема и телефонной сети на 
своем компьютере, а копию программы DO SC IM  — в своем начальном каталоге.

Таким образом, можно выделить два преимущества создания каталогов индивидуального пользования на 
файловом сервере. Во-первых, резервирование файлов индивидуального пользования происходит вместе с 
другими файлами. Во-вторых, администратор сети имеет дополнительную возможность контроля пользова
теля. Например, если используется приложение Windows, то можно сэкономить дисковое пространство, 
которое было бы необходимо для установки исполняемых файлов этого приложения в каталоге общего 
пользования. В данном случае эти файлы могут быть выбраны пользователем (например, файл W IN .IN I) и 
перенесены в начальные каталоги пользователей. Теперь каждый пользователь может задавать оформление 
рабочего стола и расположение пиктограмм по своему усмотрению. Преимущество в данном случае заключа
ется в возможности, во-первых, контроля за состоянием рабочих столов и, во-вторых, оперативного внесе
ния изменений в расположение пиктограмм при необходимости установки единого состояния рабочих столов 
по всей организации. Кроме того, при проведении модификации программного обеспечения намного проще 
изменять исполняемые файлы, расположенные на сервере, нежели на отдельных рабочих станциях.

Помимо всего перечисленного, пользователь может самостоятельно управлять своим начальным катало
гом. В одних случаях пользователи имеют полный набор прав доступа к начальному каталогу (опекунские 
права Supervisor к каталогу), в других — ограниченный набор прав, исключающий возможность внесения 
изменений в атрибуты файлов или перераспределения прав доступа (все права доступа, за исключением

зз*
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Supervisor, Access Control и Modify). Более детально операции присвоения пользователям прав доступа рас
смотрены в главе 28.

Каталоги общего пользования
Как видно из их названия, эти каталоги используются для размещения данных, необходимых для работы 

всей компании или отдела. Каталоги могут содержать несколько типов файлов:
♦ Файлы приказов и распоряжений, файлы баз данных об инвентаризациях и сбыте
♦ Файлы данных о клиентах компании или отдела
♦ Схемы и отчеты
♦ Файлы почтовых ящиков электронной почты
♦ Файлы бухгалтерской отчетности, например сальдовые ведомости по счетам
Допустим, что для консалтинговой фирмы XYZ Associates необходимо создать каталог C LIEN TS. В этом 

каталоге будут размещены подкаталоги для каждого клиента, пользующегося услугами фирмы. Например, 
все данные об операциях с клиентом Глорией Квок (Gloria Kwok) будут помещены в каталог C LIEN TS/ 
GKW O K. Такой метод способствует существенному облегчению поиска файлов, касающихся данного клиен
та и экономит время при подсчете стоимости оказанных услуг. Кроме того, в случае, если один из клиентов 
фирмы XYZ  Associates позвонил в офис и не застал на месте своего операциониста, то любой из сотрудников 
сможет без труда найти в компьютере файлы данных, относящихся к этому клиенту.

Опекунские права доступа к каталогу данных общего пользования обычно устанавливаются для группы 
или контейнера, т.е. все члены определенной группы или контейнера получают право доступа к указанному 
каталогу. К  опекунским правам доступа к каталогу данных общего пользования относятся права Read, Write, 
Create, Erase и File Scan. Для одного из пользователей или для управляющей группы устанавливаются права 
доступа Supervisor для данного каталога. Таким образом, на этого пользователя или управляющую группу 
возлагается ответственность за состояние каталога и файлов в нем.

Особое внимание следует уделить установке прав доступа Create и Erase. Дело в том, что многие приложе
ния во время работы создают на жестком диске ряд временных файлов, которые удаляются по окончании 
сеанса, а некоторые приложения создают файлы отчетов. Если же пользователи не имеют прав доступа 
Create и Erase к данному каталогу, то все эти функции будут для них недоступны.

Каталоги данных общего пользования также применяются в качестве "перевалочной базы" при копирова
нии файлов одного пользователя для другого. Например, если пользователь RickJ хочет сделать файл 
CDATA.DOC доступным для своих коллег в другом офисе, то он может скопировать этот файл в созданный 
администратором сети каталог SYS:COM M ON, для которого установлены права доступа Read и File Scan. 
Любой пользователь сети имеет право копировать файлы, находящиеся в этом каталоге. В данном случае 
каталог SYS:COMMON выступает в качестве "перевалочной базы" для пользователей, находящихся вне дан
ного отдела или рабочей группы.

Каталоги приложений
Каталоги приложений содержат исполняемые программы и файлы поддержки приложений. В целях бес

перебойного резервирования, а также безопасности и эффективности работы файлы приложений должны 
быть отделены от файлов данных общего пользования. Файлы приложений резервируются только в случае 
внесения изменений в приложение или при резервировании всей системы. Каталоги пользователей и катало
ги данных общего пользования должны подвергаться резервному копированию в случае любого появления 
новых данных в структуре сети, что обычно происходит не один раз за день.

Обычно для каталогов приложений устанавливаются только опекунские права доступа Read и File Scan, 
которые являются минимальным набором прав доступа для загрузки и запуска приложения. Для работы с 
некоторыми приложениями могут понадобиться дополнительные права доступа. Например, некоторые сете
вые программы требуют от администратора создания файла данных, в котором будет храниться список всех 
пользователей этой программы. Этот файл может использоваться как для ввода лицензионных ограничений 
для пользователей, так и для контроля за бесперебойной работой базы данных.

Некоторые программы требуют создания специальных каталогов для размещения в них установочных 
файлов пользователей. В таких случаях пользователям предлагается разместить установочные файлы либо в 
своих начальных каталогах, либо в любом другом каталоге, отличном от главного каталога данного приложе
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ния. Смысл подобного размещения установочных файлов пользователей заключается в частой необходимос
ти проведения операций чтения и записи этих файлов, что было бы невозможно при хранении их в главном 
каталоге приложения. Однако если для каталога приложения установить, помимо имеющихся прав Read и 
File Scan, еще и права доступа Write и Erase, то возникает опасность ошибочного либо злоумышленного 
удаления или внесения изменений в исполняемые файлы этого приложения.

Где размещаются файлы DOS
Еще одним спорным вопросом в сетевой индустрии является вопрос размещения утилит DOS и програм

мы COM M AND.COM . По сути дела, операционная система DOS и сопутствующие утилиты являются про
граммным приложением, к которому все пользователи DOS должны иметь доступ. Будучи инсталлированной 
в полном объеме, DOS и другие файлы пакета занимают примерно 20 Мб дискового пространства, что 
существенно отражается на возможностях жестких дисков каждой подключенной к сети рабочей станции. 
Кроме того, если DOS в полном виде присутствует на каждой рабочей станции, то при получении сетевым 
администратором новой версии операционной системы, трудности ее установки для каждого пользователя 
сети существенно увеличиваются.

Если же файлы DOS размещены на файловом сервере, то проблемы в работе с операционной системой 
могут возникнуть только при отключении или сбоях в сети. В этом случае, не имея возможности подклю
читься к файловому серверу, пользователи вынуждены работать с различными утилитами DOS, такими как 
утилиты форматирования диска, антивирусные программы, программы восстановления файлов. Таким обра
зом, размещение полной версии DOS на файловом сервере с установкой на рабочих станциях только файла 
COM M AND.COM  обусловит сбои в работе некоторых пользователей в случае отключения сети.

Размещение файлов DOS на файловом сервере целесообразно при наличии в сети бездисковых рабочих 
станций или рабочих станций, загружаемых с дискеты. После загрузки таких рабочих станций администра
тор с помощью сценария входа может указать в команде PATH любой каталог DOS. Преимущество такого 
метода заключается в том, что все пользователи таких рабочих станций будут иметь доступ ко всем утилитам 
DOS.

П Р И М Е Ч А Н И Е
М ИИИИШ  Размещение файлов DOS на файловом сервере никак не отражается на его работе. Для 
сервера эти файлы являются просто очередным набором утилит. На работе сервера не отразится даже 
размещение нескольких различных версий DOS в различных каталогах. Помните, что операционной 
системой на сервере является не DOS, a NetWare.

Для обеспечения бесперебойной работы рабочих станций на каждой из них достаточно иметь файл 
COM M AND.COM  и системные файлы DOS (речь идет о скрытых файлах дисковой операционной системы 
Microsoft 10.SYS и M SDOS.SYS). Эти файлы используются для загрузки рабочей станции. Кроме того, необ
ходимо иметь все перечисленные в файлах C O N FIG .SYS и AUTO EXEC .BAT программы, предназначенные 
для управления аппаратными средствами. Примером такого файла является драйвер H IM EM .SYS, управля
ющий расширенной оперативной памятью.

Одним из вариантов решения может быть установка на оснащенных жесткими дисками рабочих станциях 
минимума программ, состоящего из файла COMM AND.COM  и ряда необходимых утилит. К  таким утилитам 
могут относиться FD ISK , FORM AT, ED IT  (использует Q BASIC.*), M O RE, D O D KEY, M ODE, MSAV (или 
любая другая антивирусная программа), A TTR IB  и SYS. Полный вариант DOS затем может быть помещен в 
соответствующий каталог на файловом сервере. Далее при регистрации пользователей на файловом сервере 
сценарий входа для контейнера, конфигурации или пользователя поместит имя этого каталога в команду 
PATH.

Примеры структуры каталогов
При создании структуры каталогов с помощью NetWare 4.x необходимо правильно понимать смысл и 

назначение используемой терминологии. На основании существующих прав доступа пользователи могут 
иметь доступ к нескольким файловым серверам. На каждом файловом сервере могут находиться по несколь
ко томов. В каждом томе могут находиться десятки тысяч каталогов и файлов. При построении структуры 
каталогов тома файлового сервера размещаются в ее верхней части.
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Структура каталогов для небольшой фирмы
Сначала рассмотрим пример сети, создаваемой для небольшой фирмы под названием Wee, Cansoo & Yu. 

Эта фирма имеет четыре отделения, которые расположены в Калифорнии. Каждое отделение имеет свой 
собственный файловый сервер. Все серверы соединены между собой посредством маршрутизаторов и неком
мутируемой цифровой телефонной линией Т1. Было принято решение установить одинаковое программное 
обеспечение для каждого отделения фирмы, так как в противном случае доступ к серверу соседнего отделе
ния даже посредством высокоскоростной связи через линию Т1 будет осуществляться очень медленно. На 
компьютере, установленном в головном офисе в Лос-Анджелесе, имеется централизованная бухгалтерская 
база данных. В этой базе данных находится вся финансовая информация фирмы, к которой относятся дан
ные о начислении заработной платы, обязательных отчислениях и задолженности по счетам. Каждое отделе
ние самостоятельно формирует информацию по своим клиентам. В тоже самое время каждое отделение 
имеет доступ к файлам клиентов соседнего отделения в режиме только-чтение. К  каталогу COMM ON, кото
рый имеется в томе SYS на файловом сервере, для каждого пользователя из соседних офисов устанавливают
ся права доступа Read, Write, Create, Erase и File Scan.

На рисунках 22.1-22.3 показана структура службы сетевых каталогов на базе структур каталогов двух 
отделений фирмы. Обратите внимание, что структуры каталогов офисов в Сан-Франциско и Сан-Диего 
точно такие же, как и в Сакраменто, и отличаются только именами пользователей. Клиентские каталоги 
нумеруются согласно номерам клиентов. Каждое отделение ведет нумерацию со следующей цифры. Клиен
ты, обслуживающиеся в Лос-Анджелесе, нумеруются с цифры 1, клиенты в Сакраменто — с цифры 2 и т.д. 
Основные каталоги пользователей помещаются в каталог с именем НОМ Е. Для размещения бухгалтерских 
программ и баз данных на компьютере в Лос-Анджелесе создан специальный каталог FSLA_ACCT.

РИСУНОК 22.1.
Дерево службы сетевых каталогов 
фирмы WC& У, в котором указаны 
файловые серверы и тома.
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РИСУНОК 22.2. Структура каталогов сервера в головном 
офисе фирмы WC& У в Лос-Анджелесе.

РИСУНОК 22.3. Структура 
каталогов сервера в отделении 
фирмы WC& У в Сакраменто.
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Структура каталогов для большой корпорации
В этом примере рассматривается международная корпорация International Engineering Inc. Это трансна

циональная строительная компания, специализирующаяся на крупномасштабных проектах, таких как стро
ительство автострад, плотин и мостов. Головная контора фирмы находится в городе Далласе, штат Техас. 
Отделения компании разбросаны по всему миру и находятся в 30 городах. Основные филиалы находятся в 
Нью-Йорке, Сан-Франциско, Буэнос-Айресе, Гонконге, Каире и Берлине. Небольшие представительства 
соединены с Далласом посредством протокола Х.25, работающего со скоростью 56 Кбит/с. Основные фили
алы в Нью-Йорке и Сан-Франциско имеют связь через специальную частную волоконно-оптическую линию 
ТЗ с пропускной способностью 44 Мбит/с. Другие филиалы, находящиеся в Гонконге, Каире и Берлине, 
имеют связь через частную спутниковую сеть со скоростью передачи данных около 1 Мбит/с.

В офисе в Далласе установлено 11 файловых серверов. Каждый филиал имеет 8 серверов. Приблизитель
но у половины представительств фирмы есть собственные серверы. Представительства, не имеющие файло
вых серверов, подключены к ближайшему филиалу с помощью маршрутизаторов и некоммутируемых цифровых 
телефонных линий, обладающих пропускной способностью около 56 Кбит/с.

На рис. 22.4 представлено дерево сетевых каталогов с обозначенными на нем файловыми серверами и томами. 
На рисунках 22.5-22.7 показана структура каталогов для представительств в Далласе, Нью-Йорке и Париже.

Как видно из рис. 22.4, на дереве сетевых каталогов компании имеется три подразделения: HQ (Головной 
офис), Support (Филиалы) и Sales (Представительства). Для каждого отделения его серверы и тома отобража
ются в соответствующем подразделении. Имена серверов соответствуют названиям городов, в которых они 
находятся, и дополнительно обозначаются порядковым номером.

На рис. 22.5 представлена часть структуры каталогов тома SYS на файловом сервере DALLAS1. Как 
можно заметить, на этом сервере находятся каталоги инженерного и научно-исследовательского подразделе
ний и подразделения маркетинга. Каталог инженерного подразделения (Engineer) состоит из следующих 
подкаталогов: проектов Projects, отсортированных по номерам, программных приложений (Apps) и данных 
(Data). Каталог научно-исследовательского подразделения (R& D ) включает в себя подкаталоги с номерами 
годов. Далее подкаталог конкретного года делится на подкаталоги исследований, которые проводились в 
СШ А или за рубежом. Например, в подкаталоге US также имеется деление на исследования, которые финан
сируются через государственные программы, исследования, проводимые на базе университетов СШ А, и 
внутренние исследования. В каталоге подразделения маркетинговых исследований (Mktd) имеются подката
логи пользователей, выпущенных объявлений и анкет.

Как видно из рис. 22.6, чем меньше отделение фирмы, тем менее комплексной становится структура 
каталогов. Одной из основных функций филиала в Нью-Йорке является поддержка. В каталоге Tech имеют
ся подкаталоги для данных об обращении в компанию в 1992 г. (92CALLS), в 1993 г. (93CALLS) и в 1994 г. 
(94CALLS). Каждый из этих подкаталогов делится, в свою очередь, на подкаталоги Open, Closed и Trace, в 
каждом из которых хранятся базы данных по обращениям данного года. В нью-йоркском отделении также 
имеется отдел трудовых ресурсов (H R ) и публикаций (Pubs). Подкаталог Pubs делится на подкаталоги прило
жений (Apps), общественных отношений (PR ), финансов (Finance) и основных каталогов пользователей 
(Н оте). В каталоге H R  находятся подкаталоги приложений (Apps) и данных (Data).

IEI

1 1 1
HQ Support Sales

-  Dallasl - NY1 - Parisl
- Dallas2 - NY2 - Paris1_SYS

РИСУНОК 22.4. _ _ - Paris1_DATA
Схема расположения файловых - Dallas1_SYS - NY1_SYS - Londonl
серверов и томов на дереве службы - Dallas2_SYS - NY2_SYS - London 1_SYS
сетевых каталогов корпорации IE I - Dallas3_SYS
(International Engineering Inc.). - Dallas3_Vol1 - HK1

- Dallas3_Vol2 - HK2

- SF1
- SF2
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ТОМ:

.CN=Dallas1_SYS.OU=HQ.O=IEI

-  LOGIN
-  SYSTEM
-  PUBLIC

На рис. 22.7 показана структура подкаталогов тома DATA сервера PA R IS 1. В этом томе имеются основ
ные каталоги сотрудников представительства, к которым относятся Дж. Торо (J.Thoreau) и Р. Сартр (R.Sartre). 
В каталоге ADS отображаются изданные в течение года объявления. В каталоге LEAD S находится база дан
ных, отражающая динамику продаж по городам. Для крупнейших французских городов созданы отдельные 
подкаталоги. Для Парижа создано дополнительное деление по округам.

Следующий раздел посвящен инструментам и методам создания и управления структурой каталогов.

Создание и удаление каталогов с помощью 
командной строки
С помощью командной строки DOS можно быстро и легко создать все необходимые каталоги. Для созда

ния каталога используется команда MD (Make Directory — Создать каталог). Команда RD (Remove Directory — 
удалить каталог) используется для быстрого удаления каталога. Для изменения имени каталога используется 
команда R E N D IR  (Rename Directory — Переименовать каталог).

Команды DOS можно поместить в файлы пакетной обработки (batch-файлы), что дает возможность быс
тро создавать большое количество каталогов, а также обеспечивает документацию и шаблоны для новых 
серверов.

MAIL
ЕТС ТОМ:

,CN=NY1_SYS OU=Support.O=IEI

LOGIN
MAILEngineer — p  AutoCAD SYSTEM
PUBLIC
ETC

- Aps —
- Windows
- MsProj
- Word

HR

Priv
PGMKR

РИСУНОК 22.5. Структура каталогов для 
головного офиса фирмы IE I в Далласе.

РИСУНОК 22.6. Структура каталогов для 
филиала фирмы IE I в Нью-Йорке.
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ТОМ:

.CN = PARIS1 DATA.OU=SALES.O=IEI

РИСУНОК 22.7.
Структура Kamajioeoe для 
представительства фирмы IEI в 
Париже.
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Использование команды FOR
Команда FO R используется для создания в командной строке повторяющихся циклов. Ниже приведен 

синтаксис команды FOR:
FOR %<переменная> IN ( <аргумент! аргумент2...> DO <команда>)
Параметр переменная может принимать значение букв латинского алфавита от А  до Z. Если эта команда 

используется в batch-файле, то для указания на переменную следует использовать двойной символ процента 
(% % ). Параметр аргумент — это имя каталогов. Имена каталогов разделяются пробелом. Количество имен 
каталогов не ограничено, но длина командной строки DOS не должна превышать установленного предела 
(127 символов для M S DOS версий 5 или 6). Параметр команда, следующий за ключевым словом DO, может 
принимать значение любой команды DOS. Использование переменной в этой команде показано в приведен
ном ниже листинге, где команда FO R используется для создания структуры клиентских каталогов.
F :\DATA\CLIENTS>FOR %А IN (01 02 03 04 05 Об 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30) DO MD 10%А 
F:\DATA\CLIENTS>MD 1001

F:\DATA\CLIENTS>MD 1002

F:\DATA\CLIENTS>MD 1028

F:\DATA\CLIENTS>MD 1029
F:\DATA\CLIENTS>MD 1030
F: \DATA\CLIENTS>DIR
Volume in drive F is SYS 
Directory of F:\DATA\CLIENTS
1001
1002
1003
1004
1005

<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>

05-16-94
05-16-94
05-16-94
05-16-94
05-16-94

6:27p 
6:27p 
6:27p 
6:27p 
6:27p
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1006 <DIR> 05-16-94 6:27p

1027 <DIR> 05-16-94 6:27p
1028 <DIR> 05-16-94 6:27p
1029 <DIR> 05-16-94 6:27p
1030 <DIR> 05-16-94 6:27p

30 file(s) 0 bytes
65,536,000 bytes free

F:\DATA\CLIENTS>

Как отмечалось ранее, если переменная используется в batch-файле, то для указания на нее следует 
использовать двойной символ процента (% % ). Это объясняется тем, что один символ процента (% ) исполь
зуется в batch-файлах для указания на переменные среды DOS. Однако переменная, которая используется в 
команде FOR, не является переменной среды DOS. Использование двойного символа процента (% % ) пред
отвращает попытки операционной системы использовать эту переменную в качестве переменной своей сре
ды. В приведенной ниже командной строке, взятой из batch-файла, показана процедура создания нескольких 
каталогов с помощью команды FOR.

FOR %%А IN (JONES SMITH GONZALEZ WU JURGENS HSU ASENZ) DO MD %%A

Использование утилиты FILER для создания и управления 
каталогами
Для создания и управления каталогами также можно использовать утилиту F IL ER .EX E . Несмотря на то 

что многие администраторы сетей считают эту утилиту неудобной, тем не менее, она имеет определенные 
преимущества. В процессе работы со структурой каталогов эта утилита выводит на экран список каталогов в 
виде меню. Утилита F IL E R  также имеет возможность перемещения или удаления точек входа на ветви 
каталогов (включая все файлы и подкаталоги выбранного каталога).

В этом разделе вы узнаете, как используется утилита F IL E R  для создания, удаления и перемещения 
каталогов. Кроме того, научитесь удалять несколько файлов за один раз, а также восстанавливать и оконча
тельно удалять файлы.

Перемещение между каталогами
Перед началом работы с утилитой F IL E R  необходимо перейти к тому, с которым предстоит работать. Это 

можно сделать с помощью опции Manage files and directories (Управление файлами и каталогами) либо опции 
Select current directory (Выбор текущего каталога) меню Available options (Доступные опции), которое пред
ставлено на рис. 22.8.

Чтобы перейти к каталогу ,CN= EBDB_SYS.O = EBDB:\D ATA\CLIENTS, выполните следующие действия:
1. В главном меню утилиты F IL E R  выберите опцию Select current directory (Выбор текущего каталога). 

Появится окно Current directory path (Путь текущего каталога). Введите имя необходимого каталога 
или нажмите клавишу Insert для выхода в режим обзора структуры. Если нажата клавиша Insert, то на 
экране появится список имеющихся каталогов. Если выбрать две точки (..) и нажать клавишу Enter, 
то можно перейти в родительский каталог. Если же вы находились в корневом каталоге тома, то 
перейдите от файловой системы к структуре службы сетевых каталогов, как показано на рис. 22.9.
Чтобы выбрать дополнительные объекты томов, используйте команду [Additional Volume Objects] 
(Дополнительные объекты томов). Кроме того, можно перейти к другому серверу, используя команду 
[Additional Servers] (Дополнительные серверы). Если выбрана команда [Additional Volume Objects], то 
на экран будет выведен список объектов контейнеров службы сетевых каталогов. Выберите контейнер, 
в котором находится нужный том, и нажмите клавишу Enter. Выберите нужный том и нажмите клавишу 
Enter.
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FILElfc U4.01 Monday Hay 16, 1994 6:40pm
Context: O-EBDB
Uolume object: EBDB SVS
Current path: EBDB4SVS:

РИСУНОК 22.8.
Меню Available options.

РИСУНОК 22.9.
Переход к структуре службы сетевых 
каталогов с помощью опции Select 
current directory.

Avaliable options
anage files and directories

Manage according to search pattern
Select current directory
Uieu volume information
Salvage deleted files
Purge deleted files
Set default filer options

-lieu or set file and directory information» copy or move files and 
subdirectories.

2. Если том выбран, то необходимо возобновить работу с файловой системой. Перемещаясь между 
каталогами, выберите необходимый каталог и нажмите клавишу Enter. Таким образом будет выполнен 
переход к выбранному каталогу. Если выбрать две точки (..) и нажать клавишу Enter, то можно перейти 
на один уровень вверх. Во время перемещений между каталогами в окне Current directory path, сменяя 
друг друга, отображаются эти каталоги. Если в окне Current directory path появился нужный каталог, 
нажмите клавишу Esc. Курсор переместится в диалоговое окно Current directory path. Чтобы закончить 
работу, нажмите клавишу Enter. Обратите внимание, что имя нового текущего каталога отображено в 
левой верхней части меню утилиты F IL E R .

Создание каталогов
Чтобы создать каталог с помощью утилиты F IL E R , необходимо прежде всего перейти в родительский 

каталог, в котором будет создаваться новый подкаталог. Если, например, новый подкаталог должен быть 
создан в каталоге SYS:DATA\CLIENT, то сначала нужно войти в каталог SYS:DATA\CLIENT. Теперь в 
главном меню утилиты F IL E R  (рис. 22.8) выберите опцию Manage files and directories (Управление файлами 
и каталогами). Появится окно Directory contents (Содержимое каталога), в котором показан список подката
логов текущего каталога. Чтобы создать новый каталог, нажмите клавишу Insert. В окне ввода New subdirec
tory name (Имя нового подкаталога) введите имя нового подкаталога и нажмите клавишу Enter. Произойдет 
возврат в окно Directory contents, где в списке появилось имя нового каталога.

Перемещение или удаление ветви каталогов
В процессе управления сетью может возникнуть необходимость перемещения какой-либо ветви каталогов 

вместе с входящими в нее файлами и подкаталогами в другое место. В приведенном ниже примере каталог
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SYS:N RP перемещается из корневого в каталог под названием SYS:DATA. Новое местоположение каталога 
теперь выглядит как SYS:DATA\NRP.

Чтобы переместить ветвь каталогов с помощью утилиты F IL E R , выполните следующее:
1. В главном меню утилиты F IL E R  выберите либо опцию Manage files and directories, либо опцию Select 

current directory. В нашем примере родительским каталогом для SYS:N RP будет каталог SYS: (т.е. 
корневой каталог тома SYS:).

2. После смены текущего каталога на родительский в главном меню утилиты F IL E R  выберите опцию 
Manage files and directories. На экране появится окно Directory contents. В этом окне выберите 
необходимый каталог и нажмите клавишу F10. На экране появится окно Subdirectory options (Опции 
подкаталога), как показано на рис. 22.10.

3. Обратите внимание, что в окне Subdirectory options можно как перемещать файлы и структуру 
подкаталога в целом, так и осуществлять процедуру ее копирования. В нашем примере выберите 
команду Move subdirectory's structure (Перемещение структуры подкаталога) и нажмите клавишу Enter. 
На экране появится окно Destination directory (Целевой каталог).

4. В окне Destination directory (Целевой каталог) можно либо ввести имя и путь к целевому родительскому 
каталогу, либо с помощью клавиши Insert найти его в структуре каталогов. Обратите внимание, что 
этот метод позволяет перемещать каталоги даже в контейнер на другом файловом сервере. 
В рассматриваемом примере введите с клавиатуры EBDB/SYS:DATA. Появится запрос имени целевого 
каталога. По умолчанию установлено текущее имя выбранного каталога.
Введите имя каталога и/или нажмите клавишу Enter. Произойдет возврат в окно Subdirectory options. 
Если вы хотите вернуться в окно Directory contents, нажмите клавишу Esc. Обратите внимание, что 
перемещенного каталога в списке уже нет. Чтобы вернуться в главное меню утилиты F IL E R , нажмите 
клавишу Esc. Выйти из утилиты F IL E R  в любом месте можно, используя комбинацию клавиш Alt+F10.

Аналогично происходит процедура удаления ветви каталогов. Например, необходимо удалить каталог 
SYS:TEST. Чтобы удалить ветвь каталогов, выполните следующее:

1. В главном меню утилиты F IL E R  выберите либо опцию Manage files and directories, либо опцию Select 
current directory. В нашем примере родительским каталогом для SYS:TEST будет каталог SYS: (т.е. 
корневой каталог тома SYS:).

2. После смены текущего каталога на родительский в главном меню утилиты F IL E R  выберите опцию 
Manage files and directories. На экране появится окно Directory contents. В этом окне выберите 
необходимый каталог и нажмите клавишу Del. Не торопитесь, каталог и его содержимое еще не 
удалены. На экране появится окно Delete subdirectory options (Опции удаления подкаталога), как 
показано на рис. 22.11.

3. В окне Delete subdirectory options представлены две опции. С помощью опции Delete subdirectory's files 
only (Удалить только файлы подкаталога) можно произвести удаление файлов выбранного подкаталога. 
С помощью опции Delete entire subdirectorie structure (Удалить всю структуру подкаталога) можно 
удалить не только файлы подкаталога, но и всю его структуру.

FILER U4.01 Monday May 16, 1994 ? :24pm
Context: 0=EBDB
Uolume object: EBDB_SYS
Current path: EBDBNSYS:

РИСУНОК 22.10.
Окно Subdirectory options.

QUE
QUEUES
SYSTEM

'ору all the files in the subdirectory.

Directory contents
| (parent)

Subdirectory options

ЭШ ЕШ ЕЗЗаЖ
Copy subdirectory's structure 
Hove subdirectory's structure 
Hake this your current directory 
View/Set directory infomation 
Rights list

(subdirectory) 
(subdirectory) 
(subd irectory)

[Enter =Se lect Esc=Escape Fl=He if
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Directory contents

РИСУНОК 22.11.
Окно Delete subdirectory options. QUE

QUEUES

LOGIN
MAIL
PUBLIC

HOME

DATA
DOC
ETC

(subd irectory) 
(subdirectory) 
(subdirectory) 
(subdirectory) 
(subdirectory) 
(subd irectory) 
(subdirectory) 
(subd irectory) 
(subd irectory)

SYS

£ Delete subdirectory options

ire subdirectory structure

im is ;

При выборе второй опции на экране появится запрос: "Delete entire directory structure including 
subdirectories and files, YES  or NO?" ("Удалить всю структуру каталога, включая файлы и подкаталоги, 
ДА или Н ЕТ?"). При выборе YES  (ДА) вся структура подкаталога будет удалена.

ее главного меню под названием Set default filer options (Установка опций по умолчанию). Если, например, 
планируется удалить большое количество каталогов, то получение запроса о разрешении удаления каждый 
раз для каждого файла и/или каталога крайне нежелательно. Для отключения этого запроса используется 
опция Set default filer options главного меню утилиты FILER. Выберите эту опцию. На экране появится 
окно Filer settings (Установки). В окне Ffer settings измените значение параметра Confirm deletions 
(Подтверждение удаления) на значение NO. Теперь утилита FILER не будет каждый раз требовать 
подтверждения удаления файла или каталога.

4. Если в выбранном для удаления каталоге содержится текущий подкаталог, то на его удаление потребуется 
отдельное подтверждение. В связи с тем что удаление текущего каталога может повлиять на процесс 
выхода из утилиты F IL E R , на экран будет выведен запрос "Delete default directory and its subdirectories?" 
("Удалить каталог по умолчанию и его подкаталоги?"). После выхода из утилиты F IL E R  изображение 
текущего каталога еще будет присутствовать на экране, но исчезнет при переходе в другой каталог.

5. Если в указанных для удаления каталогах находятся файлы, имеющие атрибут только-для-чтения, или 
подкаталоги с запретом удаления, то на экран будет выведено предупреждение. Продолжение работы 
в этом случае возможно только при наличии прав доступа Supervisor или как минимум права Modify.

6. По окончании процедуры удаления нажмите клавишу Esc для возврата в главное меню утилиты Filer.

При работе с утилитой F IL E R  имеется возможность отмечать нужные файлы в списке. С отмеченными 
(выбранными) файлами можно производить операции изменения атрибутов или других параметров, а также 
удаления. Чтобы удалить группу файлов в каталоге, выполните следующее:

1. В главном меню утилиты F IL E R  выберите либо опцию Manage files and directories, либо опцию Select 
current directory для перехода к каталогу, содержащему предназначенные для удаления файлы. В нашем 
примере это будет каталог SYS:TEST\RDOAT.

2. После смены текущего каталога на родительский в главном меню утилиты F IL E R  выберите опцию 
Manage files and directories. На экране появится окно Directory contents, в котором выберите первый из 
нужных файлов. Чтобы отметить этот файл, нажмите клавишу F5. Отмеченные файлы выделены 
желтым цветом, а неотмеченные — белым. Теперь с помощью клавиш управления курсором 
переместитесь к следующему файлу, предназначенному для удаления, и отметьте его, нажав клавишу 
F5. Повторите эту операцию для всех подлежащих удалению файлов.

Чтобы внести изменение в процедуру запросов утилиты FILER, можно использовать опцию

Удаление выбранных файлов
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FILER U4.И1
Context: 0=EBDB
Uolune object: EBDB_S¥S
Current path: EBDBVSVS:TESTSRDOAT

Monday May 16, 1У94 8:SZpm

РИСУНОК 2212.
Меню Multiple file operations.

Directory contents

Multiple file operations
APPE 
CHAP 
CHAP 
CHAP 
CHAP 
CHAP 
DREW 
DREW 
FILEI.DAT 
OUTLIN10.DOC 
OUTLIMll.DOC

Set owner 
Set creation date 
Set last Modified date 
Set last accessed date 
Set attributes 
Set inherited rights

(file)
(file)
(file)

opy the marked f iles.
Enter=Select

Если в процессе выделения файлов нажать клавишу Enter, то на экране появится меню 
Multiple file operations (Операции с выбранными файлами), как показано на рис. 22.12. В этом меню 
перечислены операции, которые можно выполнять с выделенными файлами. Эти операции включают 
копирование, изменение имени владельца, дат и атрибутов, а также установку фильтра унаследованных 
прав.

3. Чтобы удалить отмеченные файлы, нажмите клавишу Del. На экране появится запрос "Delete all 
marked files?" ("Удалить все отмеченные файлы?"). Ответ может быть YES или N 0. Если выбран ответ 
YES, то все выделенные файлы будут удалены. Для всех файлов с атрибутом только-для-чтения или с 
установленным запретом удаления используется повторный запрос об удалении. Удалить такие файлы 
можно только при наличии прав доступа Supervisor или как минимум права Modify.

4. По окончании процедуры удаления нажмите клавишу Esc для возврата в главное меню утилиты Filer.

Восстановление и удаление файлов
После удаления файлов в NetWare 4.x они полностью исчезают из списков каталогов и дисковое про

странство, которое они занимали, объявляется свободным. Однако удаленные файлы не исчезают с диска 
бесследно. Они могут быть восстановлены с помощью опции Salvage deleted files (Восстановление удаленных 
файлов) главного меню утилиты F ILER .

Чтобы восстановить удаленные файлы, выполните следующее:
1. В главном меню утилиты F IL E R  выберите либо опцию Manage files and directories, либо опцию Select 

current directory для перехода к каталогу, содержащему удаленные файлы.
2. После смены текущего каталога в главном меню утилиты F IL E R  (рис. 22.8) выберите опцию Salvage 

deleted files (Восстановление удаленных файлов). На экране появится меню Salvage menu (Меню 
восстановления), как показано на рис. 22.13.

3. В меню Salvage menu имеются следующие опции:
♦  View/recover deleted files (Просмотр/восстановление удаленных файлов). Эта опция позволяет про

смотреть список удаленных файлов данного каталога и восстановить их.
♦  Salvage from deleted directories (Восстановление из удаленных каталогов). Эта опция показывает фай

лы, родительский каталог которых был удален. Файлы этой категории располагаются в каталоге 
SYS:D ELETED .SAV.

♦  Set salvage options (Установка параметров восстановления). Параметры восстановления позволяют 
просматривать удаленные файлы в отсортированном виде. Типы используемых сортировок включают 
сортировку по имени, размеру, дате удаления и имени удалившего пользователя.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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FILER 04.01 Monday May 16, 1994 9:02pm
Context: O-EBDB
Uoluru2 object: EBDB_SVS
Current patb: EBDBSSVS:TESTSRDOAT

РИСУНОК 22.13.
Меню восстановления удаленных 
файлов.

#$■
П е й  and/or recover deleted Tiles.

Eg jjU

I FILER 04.01 Monday May 16, 1994 9:11pm
Context: O-EBDB
Uolumet object: EBDB_SVS
Current path: EBDBSSVS:TESTSRDOAT

РИСУНОК 22.14.
Восстановление удаленного файла.

Deletion date 
Modify date : 
Deleter 
Owner

: 05/16/94 28:54:12
04/09/94 14:18:18
: CN=Admin.0=EBDB 
: CN=Admin.0=EBDB

able files

CHAP21.DOC
CHAP24.DOC

05/16/94
05/16/94

<PARENT>
<ROOT>

60701 CM=Adn in.0=EBDB 
iCH=Adn in. O-EBDB 

Recover this file. HCN=Admin.0=EBDB 
JCN=Admin.O-EBDB

No

1 "1 |CH=q 
le. HCN=q 
— HCN

4. Чтобы восстановить файл, удаленный из текущего каталога, выберите опцию View/recover deleted files. 
Теперь необходимо ввести либо имя восстанавливаемого файла, либо шаблон файлов в окне ввода 
Erased file паше pattern to match (Шаблон удаленных файлов, подлежащих восстановлению). По 
умолчанию установлен символ звездочки (*), который обозначает "все файлы”. В окне Salvage files 
(Восстановление файлов) появится список удаленных файлов. Выберите нужный файл или группу 
файлов, отметив их с помощью клавиши F5. Нажмите клавишу Enter. На экране появится сообщение 
об удаленном файле, включающее имя удалившего пользователя и дату удаления (рис. 22.14).

5. Чтобы восстановить выбранный файл или файлы, выберите значение Yes. По окончании работы 
дважды нажмите клавишу Esc для возврата в главное меню утилиты F ILER .

Чтобы стереть удаленные файлы выполните следующее:
1. В главном меню утилиты F IL E R  выберите либо опцию Manage files and directories, либо опцию Select 

current directory для перехода к каталогу, содержащему удаленные файлы.
2. После смены текущего каталога в главном меню утилиты F IL E R  выберите опцию Purge deleted files 

(Стереть удаленные файлы).
Теперь необходимо ввести либо имя стираемого файла, либо шаблон файлов. По умолчанию установлен 
символ звездочки (*), который обозначает "все файлы".

3. Выберите текущий каталог или всю структуру каталогов. После выбора опции на экране появится 
сообщение о стирании файлов.

4. Чтобы вернуться в главное меню утилиты F IL E R , нажмите клавишу Esc.
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РИСУНОК 22.15.
Просмотр структуры каталогов 
тома.

Использование утилиты NWADMIN для создания и 
управления каталогами
Администратор NetWare (N W A D M IN .EXE) — это инструментальное средство Windows, поставляемое в 

пакете NetWare 4.x. Оно используется для ограниченного управления файловой системой. Чтобы управлять 
каталогами или файлами, сначала необходимо выбрать целевой объект тома.

Просмотр структуры каталогов тома
Чтобы просмотреть структуру каталогов того или иного тома, необходимо дважды щелкнуть на пиктог

рамме этого тома. На экране появится изображение корневого каталога этого тома с имеющимися в нем 
каталогами и файлами. Каталоги представлены в виде зеленых папок. Файлы представлены в виде изображе
ний чистых листов бумаги с загнутым краем. Дважды щелкните на любом из каталогов, и на экране появятся 
его подкаталоги. На рис. 22.15 представлены том и его подкаталоги.

Создание каталога
Перед созданием нового каталога с помощью утилиты N W AD M IN  необходимо выбрать для него роди

тельский каталог. Эта операция осуществляется в три этапа:
1. Выбор контейнера, в котором находится целевой том.
2. Выбор объекта Volume (Том).
3. Выбор родительского каталога.
После того как каталог выбран, можно приступать к созданию нового каталога. Для этого выполните 

следующие действия:
1. Выберите родительский каталог и либо нажмите клавишу Insert, либо выберите команду Create (Создать) 

в меню Object (Объект). Появится диалоговое окно New Object (Создать объект). С помощью утилиты 
N W AD M IN  в каталоге может быть создан только один объект-подкаталог. Чтобы создать новый каталог, 
щелкните на кнопке ОК. На экране появится диалоговое окно Create Directory (Создание каталога).

NetW are Administrator -  [0=EBDB1 М -
Object yiew  Options Io o ls  w indow  Help ||$

Ш-m

-a

m
API

\-Л
-Л
- a
-Л
-Л
L a

DA
- ■

с т а  *

EXCEL
GRAY
NWCLIENT
QUICKENW
VPIC
W IN W O R D 7 

ГА
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2. В диалоговом окне Create Directory введите имя нового каталога. Если эту операцию нужно повторить 
несколько раз, то рекомендуется установить опцию Create Another Directory (Создать еще один каталог). 
При необходимости указать атрибуты этого каталога или опекунские права доступа к нему установите 
опцию Define Additional Properties (Установка дополнительных свойств). По окончании работы щелкните 
на кнопке ОК. В родительском каталоге появится новый подкаталог.

Перемещение каталогов и файлов
Чтобы осуществить перемещение одного или группы каталогов, а также одного или нескольких файлов, 

необходимо выбрать объект перемещения. Один конкретный объект можно выбрать, щелкнув на его пиктог
рамме. Кроме того, к этому объекту можно перейти путем нажатия клавиш управления курсором на клави
атуре. Отметить выбранный объект можно, нажав клавишу пробела.

Чтобы выбрать группу последовательно расположенных файлов или каталогов, поступайте следующим 
образом:

1. Выберите первый каталог или файл в группе.
2. Переместите курсор или указатель мыши к последнему файлу или каталогу группы.
3. Если используется мышь, щелкните на последнем файле или каталоге группы, при этом удерживая 

нажатой клавишу Shift. В результате будет выбрана группа последовательно расположенных файлов 
или каталогов. Если вы работаете с клавиатурой, то для выбора последовательности файлов или 
каталогов используются клавиши управления курсором при нажатой клавише Shift.

Чтобы выбрать группу непоследовательно расположенных файлов или каталогов с помощью мыши, щел
кните на нужном файле или каталоге, при этом удерживая нажатой клавишу Ctrl. При работе с клавиатурой 
для выбора файла используется комбинация клавиш Shift+F8, после чего нажимается клавиша пробела. Для 
перемещения к другому файлу или каталогу используются клавиши управления курсором, а для выделения — 
клавиша пробела. Повторите эту процедуру для каждого выбираемого файла.

Чтобы переместить или скопировать выбранные файлы или каталоги в меню Object, выберите команду 
Move (Переместить). На экране появится диалоговое окно Move/Copy (Перемещение/Копирование). В груп
пе переключателей Operation (Действие) выберите Move (Переместить) или Сору (Копировать). В списке 
From (Откуда) представлен список файлов и/или каталогов, которые следует переместить или скопировать. 
В поле Destination (Назначение) введите имя целевого каталога. Кроме того, для поиска целевого каталога в 
службе NDS можно использовать кнопку Browse (Обзор). По окончании заполнения всех предложенных 
полей щелкните на кнопке ОК. Диалоговое окно Move/Copy представлено на рис. 22.16.

РИСУНОК 22.16.
Диалоговое окно Move/Copy.
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Резюме
В начале главы рассматривались вопросы построения и управления каталогами. В первой части главы 

описано, какие типы каталогов можно создавать на файловом сервере. К  основным типам каталогов отно
сятся каталоги индивидуального пользования (начальные каталоги пользователей), каталоги данных общего 
пользования и каталоги приложений. Далее было объяснено, где и как на файловом сервере следует разме
щать файлы DOS. Как оказалось, подобная практика наиболее эффективна при наличии в сети бездисковых 
рабочих станций или компьютеров, загружаемых с дискеты. Если же в сети работают компьютеры, оснащен
ные жесткими дисками, то имеет смысл размещать на них только самые необходимые файлы DOS, а основ
ная часть утилит и команд операционной системы должна находиться на сервере. Это позволяет экономить 
дисковое пространство на рабочих станциях пользователей. Приведенные примеры структур каталогов не
большой фирмы и крупной корпорации помогут читателю лучше разобраться во многих вопросах.

Значительная часть этой главы посвящена созданию каталогов. Рассматривалась работа DOS-утилиты 
F IL E R  и Windows-утилиты N W AD M IN , использование DOS-команды FOR, обеспечивающей процесс созда
ния большого количества каталогов.

Были описаны основные принципы использования утилиты F IL E R  в процессе создания и управления 
каталогами. Отмечалось, что при работе с утилитой F IL E R  перед переходом к меню управления необходимо 
войти в родительский каталог. Для выбора группы каталогов или файлов в утилите F IL E R  используется 
клавиша F5. Указывалось на возможности перемещения, копирования и удаления структур каталогов с по
мощью утилиты F IL E R .

Утилита N W AD M IN  может использоваться для управления структурой каталогов тогда, когда выбран 
объект Volume. Отмечалось, что для создания каталога нужно выбрать целевой объект тома и родительский 
каталог, после чего нажать клавишу Insert. Кроме того, были представлены методы выбора группы каталогов 
или файлов и технология перемещения или копирования этих групп.

В следующей главе рассматриваются вопросы инсталляции сетевых приложений. Глава 24 посвящена 
методам контроля работы файловой системы.
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Инсталляция приложений
Несмотря на то что у  простых и сетевых приложений много общего, они, тем не менее, 
существенно отличаются друг от друга. Сетевые приложения — это текстовые редакторы, 
системы управления базами данных и программы электронных таблиц. Происхождение их такое 
же, как у  обычных приложений. Однако обычное приложение служит для использования одним 
пользователем, а сетевое предназначено для работы в локальной сети. Сетевые приложения 
инсталлируются на файловом сервере. Пользователи должны иметь определенные права доступа 
и отображение того каталога, в котором находится приложение.
Обычно сетевые приложения рассчитаны на работу с определенным количеством пользователей 
(от 5 до 100 пользователей). Приобретение лицензии сетевого программного обеспечения всегда 
более выгодно, чем лицензии для отдельного приложения индивидуального использования. При 
возрастании количества пользователей необходимо соответственно изменить лицензионные 
возможности приложения. Многие производители, к которым относится и Novell, с помощью 
специальной программы обеспечивают внесение изменений в лицензионные возможности своих 
приложений. Это производится на льготной основе для пользователей, работающих с этими 
приложениями. Механизм в данном случае подобен тому, который используется в торговле 
автомобилями — замена старой машины на новую с доплатой. Другие производители 
предпочитают распространять лицензионные пакеты пользователей: чтобы увеличить 
количество пользователей данного приложения, достаточно добавить содержимое лицензионного 
пакета пользователей в центральную базу данных.
Сетевые приложения обычно обладают расширенными возможностями благодаря свойствам 
сетевой среды. Например, программа-органайзер Scheduled фирмы Microsoft, которая использует 
электронную почту и свойства одноранговой сети, позволяет координировать работу нескольких 
пользователей сети. В пакете от Lotus имеется приложение Notes, контролирующее распро
странение информации по сетям больших организаций.
В этой главе речь пойдет об инсталляции сетевых приложений и необходимых для этого условиях. 
Будут рассмотрены некоторые советы по инсталляции, а также особенности инсталляционного 
процесса.
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Инсталляция сетевого приложения
Процедуры инсталляций различных приложений не похожи друг на друга, как и сами приложения. На

пример, для инсталляции приложений фирмы Novell обычно используется утилита IN ST A LL.EX E , а прило
жений фирмы Microsoft — утилита SETU P.EXE. На сегодняшний день для всех приложений предоставляется 
предельно простой процесс инсталляции. Инсталляционные программы полностью автоматизированы. Кро
ме того, в процессе инсталляции на экран выводятся сообщения, информирующие о каждом шаге выпол
ненной работы.

Процедуры инсталляции существенно зависят от операционной системы. Например, инсталляции прило
жений для Windows и Macintosh похожи между собой. Графическая среда этих операционных систем обеспе
чивает графические режимы. Обе операционные системы базируются на использовании характерных кнопок 
и раскрывающихся окон.

В системе Unix практически все приложения используют тип pkgadd (Package Add). Аналогичным обра
зом построены и удобные автоматизированные сценарии инсталляции. Механизм инсталляции в Unix при
водится в действие с помощью простой команды:

pkgadd -d имя_устройства
Параметр имя_устройства указывает на местоположение инсталляционного файла. Например, для перво

го устройства чтения компакт-дисков стандартным обозначением является cdroml, а для устройства считы
вания данных с ленты — ctapel.

Инсталляционные утилиты DOS-приложений имеют между собой больше отличий. Это обусловливается 
отсутствием единого инсталляционного стандарта для таких приложений. Процесс инсталляции осуществля
ется по-разному, инсталляционные окна не похожи между собой, отсутствует стандартное использование 
быстрых клавиш и комбинаций. В этом разделе в качестве примера используется dBASE IV  — система 
управления базой данных (СУБД), разработанная фирмой Borland International (ранее Ashton Tate, Inc.).

Обзор процесса инсталляции
Этапы инсталляции DOS-приложения такие же, как и приложений других операционных систем (Windows, 

OS/2 и Macintosh). Ниже приведены основные этапы инсталляции DOS-приложения:
1. Создание на файловом сервере каталога, в котором будут размещены файлы приложения.
2. Инсталляция приложения.
3. Тестирование инсталлированных программных продуктов.
4. Установка прав доступа к файловой системе и файловых атрибутов.
5. Создание объекта отображения каталога, содержащего файлы приложения.
6. Помещение ссылки на установленное приложение в batch-файл, в меню или пиктограмму.
7. Внесение изменений в сценарий входа (если необходимо).
8. Тестирование пользовательского доступа к приложению.
Именно в процессе инсталляции DOS-приложения проявляются основные отличия сетевого приложения 

от приложения индивидуального использования. Для каждого приложения существуют уникальные приме
нимые только для него требования и процедуры инсталляции. Многие программы поставляются в комплекте 
с так называемыми Quick Start guide (Руководство по быстрому запуску) или Release Notes (Замечания о 
версии). Это вспомогательные ознакомительные программы, которые следует запускать перед инсталляцией 
самого приложения.

Второй фактор, целиком зависящий от особенностей каждого приложения, — это метод, используемый 
сетевым администратором для предоставления пользователям доступа к этому приложению. Для корректной 
работы некоторых приложений необходимо указывать путь к их каталогу с помощью команды PATH. Для 
DOS-приложений индивидуального использования эта команда обычно вводится в файл AUTO EXEC.BAT. 
В операционных системах Windows и OS/2 в этом случае создается новая папка или программная группа. 
Таким образом, в подобных графических средах новые приложения становятся доступны с помощью пиктог
раммы рабочего стола.
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Создание каталога приложения
Некоторые инсталляционные программы предусматривают ручную установку имени устройства и катало

га для размещения нового приложения. Рекомендуется использовать одно и то же имя устройства для всех 
приложений, устанавливаемых в одном томе. Например, если была выбрана литера F, установленная в ка
честве имени устройства для объекта тома .CN=APPS.OU=NY.O=EBDB, то для всех новых приложений, 
устанавливаемых в каталоги этого тома, следует использовать имя устройства F. В процессе работы некото
рые приложения могут обращаться к имени устройства через файлы конфигурации, сценарии входа или 
переменные среды. И если указанное в этих источниках имя устройства не будет совпадать с именем того 
устройства, с которого было запущено приложение, то это может привести к сбоям в его работе.

Программа инсталляции того или иного приложения может не предусматривать создания отдельного 
каталога для приложения. В этом случае, если такая программа была запущена, следует прервать ее работу, 
создать каталог для нового приложения и запустить инсталляционную программу вновь. Кроме того, иногда 
некоторые приложения пытаются поместить свои каталоги именно в корневой каталог данного тома. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, рекомендуется использовать команду MAP ROOT для создания мнимого кор
невого каталога специально для инсталляции такого приложения. Имейте в виду, что в процессе работы 
приложение будет обращаться именно к мнимому корневому каталогу. Таким образом, если приложение 
планируется использовать долго и часто, для корректной его работы следует дописать команду MAP ROOT в 
сценарий входа или в batch-файл.

Во многих инсталляционных программах для облегчения процесса установки используются параметры по 
умолчанию. Большинство сетевых инсталляционных программ воспринимают текущее устройство как такое, 
в которое планируется поместить приложение. Если же при инсталляции приложение вопреки всем установ
кам пытается разместиться только на устройстве С, то это явный признак того, что данное приложение не 
является сетевым. В этом случае его можно "обмануть", отобразив нужный объект тома как устройство С. 
Однако у подобного отображения есть и отрицательные стороны, которые заключаются в том, что устройст
во С в этом случае станет недоступным до тех пор, пока не будет применена команда отмены отображения 
MAP D EL  С. Вообще, использование приложений, предусматривающих установку только на устройство С, 
чревато различными неприятностями, поэтому от работы с ними в сети рекомендуется отказаться.

Еще один вопрос, часто возникающий в процессе инсталляции приложений, — где разместить приложе
ние в сети? Для этого необходимо проанализировать динамику использования ресурсов сервера. На приня
тие решения может повлиять и наличие свободного дискового пространства. Места на диске должно быть в 
избытке, так как многие сетевые приложение в процессе работы создают большое количество временных 
файлов, что при недостатке свободного дискового пространства может негативно отразиться на работоспо
собности всей системы.

Точно запомнить, где и какое приложение находится, практически невозможно, поэтому не забывайте 
тщательно документировать местоположение каждого приложения, иначе работа с очень разветвленной сетью 
и поиск в ней нужных приложений превратятся для вас и для пользователей в непроходящий кошмар.

Инсталляция программного обеспечения
После выбора устройства и каталога для приложения можно приступать непосредственно к инсталляции 

приложения. Перед этим обязательно прочтите всю имеющуюся и доступную документацию по данному 
приложению, которая обычно содержится в файлах READ M E. В этом разделе будет рассмотрен в качестве 
примера процесс инсталляции СУБД dBASE IV. На рис. 23.1 представлено начальное окно инсталляции 
этого приложения. Как и множество инсталляционных программ, утилита инсталляции dBASE IV  прежде 
всего предупреждает об объеме дискового пространства, необходимого для данного приложения.

Как и многие другие приложения, СУБД dBASE может быть установлена в сетевом варианте или в виде 
приложения индивидуального пользования. Инсталляция в виде приложения индивидуального пользования 
предусматривает установку dBASE на устройство С. При инсталляции в сетевом виде по умолчанию исполь
зуется текущее устройство. На рис. 23.2 показан запрос о виде инсталляции dBASE с указанием на сетевую 
инсталляцию.

Далее программа осуществляет запрос об имени устройства и каталоге, в который следует поместить 
приложение (рис. 23.3). В этом примере инстатляционная утилита dBASE предусматривает создание катало
га для нового приложения и не пытается установить приложение исключительно в корневой каталог.

Утилита запрашивает серийный номер, после чего создает необходимые каталоги и копирует в них файлы.
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Borland dBASE IV 2.0 Installation Utility

РИСУНОК 23.1.
Начальное окно инсталляции СУБД 
dBASE.

РИСУНОК 23.2.
Утилита инсталляции приложения — 
начало инсталляции в сети.

Borland dBASE IV 2.0 Installation Utility

Stand-alone Installat
Network Insta11at i on

Optional Software Installation

If you want to install 
press F 2 .

Description
dBASE IV for shared use on a network file server,

FI-HeIp F2-D0-IT? ESC-Previous screen

РИСУНОК 23.3.
Утилита инсталляции приложения — 
установка базового каталога.

Borland dBASE IV 2.0 Installation Utility

Directories...

Conf iguration...

Install options...

[ F:\APPSNDBASE4 1

[ KEEPDB4 SHIELDSQL 1

Description
INSTALL normally places the dBASE files in default directories, 
option to place the files in other directories of your choice.

Select this

F1-Help F2-D0-IT* ENTEK-Select ESC-Previous

Тестирование программного обеспечения
После успешного окончания процесса инсталляции следует провести тестирование нового приложения. 

Этот самый первый тест должен быть проведен либо администратором сети, либо пользователем, наделен
ным полным набором прав доступа к данному тому. В процессе проведения теста следует приостановить 
создание новых каталогов и внесение изменений в файлы конфигурации. Целью проведения тестирования
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является проверка работы нового приложения. (Тестирование пользовательского доступа, которое является 
заключительной стадией работы, будет рассмотрено далее.)

На этом этапе следует предпринять ряд мер по проверке тех разделов приложения, которые предполага
ется использовать наиболее часто. Все приложения должны быть протестированы на предмет бесперебойно
го вывода на печать результатов их работы (это, естественно, не касается тех приложений, в которых не 
предусматривается режим печати). Далее приведены примеры тестов, используемых для проверки работос
пособности различных приложений.

Пример теста для проверки систем управления базами данных
Основной целью сетевой системы обработки баз данных является обеспечение пользовательского доступа 

к файлам данных коллективного пользования. СУБД должны осуществлять поиск, сортировку данных и 
печать отчетов. Эти функции являются полезными при создании и обработке больших баз данных от 10 тыс. 
до 50 тыс. записей. С помощью большинства СУБД можно создавать большие файлы данных. СУБД не 
должны содержать в своей структуре "живых" данных. Очень важным для них является возможность конвер
тации существующих баз данных.

С помощью dBASE IV  и команды C REA TE можно создать структуру проверки базы данных. В тесте 
допускается использование всех возможных типов данных. Ниже приведен пример внешнего вида такой 
структуры:
Structure for database: F :\DATA\TEST.DBF 
Number of data records: 0
Date of last update : 09/05/94
Field Field Name Type Width Dec Index

1 FIRST_NAME Character 15 N
2 LAST_NAME Character 20 N
3 AMOUNT Numeric 10 2 N
4 DATE Date 8 N
5 LOGICAL Logical 1 N
6 NOTES Memo 10 N

** Total ** 65
Ниже приведен пример программы dBASE: IV , которая предусматривает построение базы данных из 50 

тыс. записей на основе структуры TEST .D BF:
*

* Title: CREATES!.PRG
* Date: 8/26/94
* Author: D . Bierer
* Notes: dBASE program to build TEST.DBF
* Before you begin, create three files,
* "file.1," of 100 bytes, "file.2," of
* IK bytes, and "file.3" of 10K bytes.
*

* Open Database
*

use TEST 
*

* Set Op Random Variables
*
mfirstname="ABCDE"
mfirst_ascii=70
mlastname="BCDEF"
mlast_ascii=71
mamount=RAND(100001) * 10000 
mdecimal=0
mdate=DATE () + MOD ( (RAND () * 1000000), 1000) 
mlogical=.T.
mnotesl=''file. 1" SS 100 byte file
mnotes2="file.2” s& IK byte file
mnotes3="file.3" && 10K byte file
mnotes=mnotesl
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mnotes_ptr=3
*

* Set Outside Loop Control to 50,000
*
mloop=50000 
DO WHILE mloop > 0 
*
* Add Record With Random Values
*

APPEND BLANK
REPLACE first_name WITH mfirstname, ;

last_name WITH mlastname, ; 
amount WITH mamount + mdecimal/100, ; 
date WITH mdate, ; 
logical WITH mlogical 

APPEND MEMO notes FROM &mnotes 
*

* Update Random Values
*

* Names are shifted to the left and the next ASCII
* character is added to the right
*

mfirstname = RIGHT(mfirstname,4) + CHR(mfirst_ascii) 
mfirst_ascii=IIF(mfirst_ascii < 91, mfirst_ascii + 1, 65) 
mlastname = RIGHT(mlastname,4) + CHR(mlast_ascii) 
mlast_ascii=IIF(mlast_ascii < 91, mlast_ascii + 1, 65)
*
* Amount and Date values are assigned random values
★
mamount=RAND() * 10000
mdecimal=IIF(mdecimal < 100, mdecimal + 1 , 1 )  
mdate=DATE() + MOD((RAND() * 1000000), 1000)
*

* Logical value is given its opposite
*
mlogical=.NOT. mlogical 
★
* Notes field is pointed to one of three files
* whose size varies from 10 bytes to 10K bytes
*

IF mnotes_ptr = 1 
mnotes = mnotesl 

ELSE
IF mnotes_ptr = 2 

mnotes = mnotes2 
ELSE

mnotes = mnotes3 
ENDIF 

ENDIF
mnotes_ptr = IIF(mnotes_ptr >=3, 1, mnotes_ptr + 1)
★
* Update Loop Counter
★
mloop = mloop - 1 
ENDDO && mloop > 0

После того как была создана база данных, для нее необходимо использовать ряд тестов, с помощью 
которых осуществляются поиск произвольных значений, сортировка данных и печать отчетов. Приведенная 
ниже программа производит все эти действия, базируясь на файле TEST .D BF. Обратите внимание, что этот 
тест должен быть запущен одновременно как минимум на двух рабочих станциях для проверки работоспо
собности программы и выявления возможных сбоев при коллективном доступе.
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* Title: TEST.PRG
* Date: 8/26/94
* Author: D. Bierer
* Notes: dBASE program to test performance of application
*

* Record time in log file. Assumes log file and sample data
* will be in default directory.
*

CLEAR
SET SAFETY OFF
mtestfile = LTRIM(STR(RAND(100001) * 1000030)) + ".LOG"
RUN echo "Start Test **********" »  smtestfile 
RUN systime »  Smtestfile 
*

* Open Database★
USE Test

? "Perform Index Operation on Last + First Names.
?
USE Test EXCLUSIVE
INDEX ON last_name+first_name TAG name 
USE Test ORDER name
RUN echo "Index Test Completed..." »  Smtestfile

* Loop Control for Search Test
*

x = 100
DO WHILE x > 0 ★
* Set up search variable
★
mlast="VWXYZ"
mlast_ascii=65
?
? "Search Number: " + TRIM(STR(x))
? "Perform Index Search for " + mlast 
msearch=0
DO WHILE .NOT. EOF() .AND. SEEK(mlast) 

msearch=msearch + 1 
ENDDO
? "Found " + TRIM(STR(msearch)) + " matches..."
*

x = x - 1 
ENDDO
RUN echo "Search Test Completed..." »  Smtestfile ★
* Setup for Sort Test★
?
? "Sort Test..."
mfile = LTRIM(STR(RAND() * 1000000)) + ".TMP"
SORT ON date, amount, last_name TO Smfile 
*

* Setup for Report
*

USE fimfile
REPORT FORM test FOR amount < 5000 TO PRINT
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* Setup for Multiuser test
*

USE Test 
COUNT TO mcount 
mcount = mcount - 1 
x = 100
DO WHILE x > 0 
*

* Test for File Lock conflicts
*

IF FLOCK ()
? "Successful file lock achieved..."
RUN echo "Successful file lock achieved..." »  Smtestfile 

ELSE
? "Unsuccessful file lock attempt..."
RUN echo "Unsuccessful file lock attempt..." »  Smtestfile 

ENDIF 
UNLOCK
RUN systime »  Smtestfile 
★
* Test for record lock conflicts
★
mrecno = MOD((RAND() * 1000000), mcount) + 1 
GO mrecno 
IF RLOCK()

REPLACE amount WITH mrecno 
? "Successful record lock achieved..."
RUN echo "Successful record lock achieved..." »  Smtestfile 

ELSE
? "Unsuccessful record lock attempt..."
RUN echo "Unsuccessful record lock attempt..." »  Smtestfile 

ENDIF 
UNLOCK
RUN systime »  Smtestfile 
*

x = x - 1 
ENDDO 
★
* Finish Up★

? "Test Completed..."★
* Log Stop Time
★
RUN echo "Stop Test ***********" »  Smtestfile 
RUN systime »  Smtestfile 
*

* Display Test Log
*

? "Test Log Filename: " + mtestfile
о
TYPE Smtestfile 
RETURN

Ниже приведен пример файла регистрации для TEST.PRG :
"Start Test **********"
Current system time: Monday 9-05-94 11:51:41 am
"Index Test Completed..."
"Search Test Completed..."
"Successful file lock achieved..."
Current system time: Monday 9-05-94 11:51:46 am
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"Successful record lock achieved..."
Current system time: Monday 9-05-94 11:51:47 am
"Successful file lock achieved..."
Current system time: Monday 9-05-94 11:51:49 am
"Successful record lock achieved..."
Current system time: Monday 9-05-94 11:51:50 am
"Successful file lock achieved..."
Current system time: Monday 9-05-94 11:51:51 am
"Successful record lock achieved..."

Current system time: Monday 9-05-94 11:55:23 am
"Successful file lock achieved..."
Current system time: Monday 9-05-94 11:55:24 am
"Successful record lock achieved..."
Current system time: Monday 9-05-94 11:55:25 am
"Stop Test ***********"
Current system time: Monday 9-05-94 11:55:26 am

Примеры тестирования текстовых редакторов
Основными критериями оценки всех текстовых редакторов являются качество и скорость печати доку

ментов. Еще один критерий, как и при оценке работы СУБД, — это обеспечение коллективного доступа к 
одному обрабатываемому документу. К  основным этапам тестирования сетевых текстовых редакторов относятся:

♦ Печать небольших документов
♦ Печать больших документов
♦ Печать на всех доступных принтерах
♦ Печать с использованием всех доступных шрифтов
♦ Печать графики
♦ "Реакция" приложения на индивидуальные параметры установки пользователя
♦ "Поведение" приложения при одновременном доступе двух пользователей к одному и тому же документу
Проведение проверки печати небольших документов не должно вызывать затруднений. Персонал, отвеча

ющий за документацию, безусловно, сможет предоставить для проверки какой-нибудь небольшой документ. 
Можно напечатать небольшие документы одновременно с различных рабочих станций для проверки своев
ременности печати. Кроме того, можно попытаться провести тестирование текстового редактора одновре
менно с другими тестами для проверки работоспособности сети при полной нагрузке.

Печать больших документов имеет ряд особенностей и нюансов, которые трудно заметить при работе с 
небольшими документами. Например, в ранних версиях программ NetWare 3.x PR IN T ER  при печати из 
Windows документа объемом более 100 Кб на экране появлялось странное мерцание. Однако при печати на 
этом же принтере документов меньших размеров ничего подобного не наблюдалось. В последующих версиях 
программ PR IN T ER  также были зарегистрированы подобные мерцания. При отсутствии большого докумен
та его можно создать путем объединения нескольких небольших и средних документов. Кроме того, в пакете 
Windows поставляется ряд довольно объемных текстов в формате редактора Write, который поддерживают 
большинство современных текстовых редакторов.

При проведении тестирования не забудьте проверить конфигурацию всех принтеров, подключенных к 
сети. Для этого следует направить задание на каждый из них. Не исключены и недостатки в работе драйве
ров, входящих в комплект приложения. В большинстве случаев для устранения подобных проблем можно 
воспользоваться драйверами печати, расположенными на электронных досках объявлений, которые предос
тавляются большинством производителей текстовых редакторов. Наиболее крупные поставщики, такие как 
WordPerfect/Novell, Microsoft и Lotus, имеют также и разделы CompuServe, с помощью которых можно бес
перебойно "перекачивать" информацию 24 часа в сутки.

Следующее условие — проверка печати документа с использованием всех имеющихся шрифтов. В этом 
случае необходимо создать специальный документ, в котором каждый новый абзац введен другим шрифтом. 
Наиболее часто возникающая трудность состоит в том, что текстовые редакторы не могут работать с доку
ментом, содержащим на одной странице количество шрифтов, превышающее установленную норму. Кроме 
того, этот тест позволит проследить правильность адресного взаимодействия текстового редактора и принтера.
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Поддержка графики в настоящий момент является одной из самых популярных функций современных 
текстовых редакторов. Таким образом, функция печати графики представляет собой большой интерес в 
качестве объекта тестирования. Создайте документ из 10 страниц с набором рисунков. Определите размер 
файла документа, содержащего рисунки, и оцените имеющееся свободное дисковое пространство томов 
сети. Распечатайте документ несколько раз и оцените время печати. Иногда может возникнуть необходи
мость оценки размеров документа с точки зрения его размещения на томе, в котором имеется каталог Q UEUES. 
В этом каталоге должен находиться ряд пронумерованных подкаталогов. Каждый из них сообщается с иден
тификационным номером конкретной очереди на печать. Именно в этих каталогах помещаются задания, 
ожидающие своей очереди.

Большинство текстовых редакторов предусматривает установку и сохранение конкретных параметров для 
данного пользователя. К  таким параметрам относятся комбинации цветов, установленные по умолчанию 
шрифты, размеры страницы, отступы абзацев и др. Одни приложения помещают эту информацию в цен
тральную базу данных, другие — в файлы основного каталога пользователя либо какого-нибудь другого 
специального каталога. В процессе тестирования очень важно создать ряд различных пользовательских уста
новок и проверить надежность их записи. Чтобы проверить эту функцию в полном объеме, необходимо 
зарегистрироваться на сервере в качестве пользователя.

Последним этапом тестирования является проверка надежности работы приложения при одновременном 
доступе двух или более пользователей к одному и тому же документу. Ниже приведен типичный сценарий, 
по которому осуществляется подключение пользователей к текстовому редактору:

1. Пользователь X  открывает документ ABC в 10:00.
2. Пользователь Y  открывает документ ABC в 10:01.
3. Пользователь Y  получает сообщение о том, что документ уже открыт. Пользователь Y  должен иметь 

возможность открыть документ только для чтения.
4. В 10:15 пользователь X сохраняет внесенные в документ ABC  изменения. На данный момент у 

пользователя X  имеется новая версия документа ABC.
5. Пользователь Y  не может вносить изменения в документ ABC  и по-прежнему видит перед собой его 

первоначальную версию, открытую только для чтения в 10:00.
6. Пользователь X  закрывает документ ABC.
7. Пользователь Y  пытается сохранить изменения в документе ABC, но безуспешно, так как документ 

открыт только для чтения.
8. Пользователь Y  закрывает документ ABC и вновь открывает его. Теперь пользователь Y  видит перед 

собой изменения, внесенные в этот документ пользователем X. С этого момента пользователь Y имеет 
полный доступ к открытому документу, т.е. документ открыт как для чтения, так и для записи.

Как видно из приведенного примера, пользователь, который первый открыл документ, получает полный 
контроль над ним (имеет право чтения и записи). Все остальные пользователи могут только читать этот 
документ. Второй пользователь не может вносить изменения в документ, пока он не будет закрыт первым 
пользователем. После этого второй пользователь может закрыть документ и открыть его вновь, теперь уже с 
полным доступом к нему.

Тестирование программы электронных таблиц
Процесс тестирования программ электронных таблиц аналогичен процессу тестирования работы тексто

вых редакторов — особое внимание уделяется прежде всего возможностям печати. При проведении кон
трольной печати для контроля за переходом от одной отпечатанной страницы к другой убедитесь, что 
используемая для тестирования таблица состоит из нескольких страниц. Как и при работе с текстовыми 
редакторами, необходимо проверить, как программа электронных таблиц реагирует на подключение к одной 
таблице нескольких пользователей.

Тестирование графических приложений
В процессе тестирования графических приложений прежде всего рассматривается вопрос соответствия 

качества печати установленным параметрам. Большинству приложений для создания графической страницы 
печати требуется значительное процессорное время. В этом случае могут наблюдаться непредвиденные паузы
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в работе приложения, обусловливающие остановку очереди на печать впредь до использования команды 
CAPTURE. Симптомами возможных непредвиденных пауз являются неполные графические страницы. Эти 
страницы могут сопровождаться страницами нечитаемой информации ("мусора"). Для предотвращения по
добных неприятностей рекомендуется установить параметр паузы с помощью команды CAPTURE. При ра
боте в Windows параметр паузы может быть установлен через меню Print Options (Опции печати) диспетчера 
Print Manager. Более детальную информацию по этому вопросу можно получить в главе 26.

Особенности печати графических изображений также состоят в том, что создаваемый для печати графи
ческий файл может иметь размеры одной страницы 1 Мб и более. Таким образом, необходимо всегда кон
тролировать, сколько свободного пространства имеется в томах, содержащих очереди на печать. По окончании 
печати задания автоматически удаляются. Тем не менее, при наличии больших очередей может потребовать
ся значительный объем дискового пространства.

Для проведения проверки рекомендуется создать несколько документов с графическими изображениями, 
причем чем больше документ, тем лучше. Проверьте реакцию приложения на одновременный доступ не
скольких пользователей к одному графическому документу. Распечатайте документы несколько раз. Для 
проверки имеющегося на диске свободного пространства до, во время и после печати документа используйте 
команду ND1R/VOL.

Установка прав доступа к файловой системе и ее атрибутов
Следующим шагом после проведения тестирования нового приложения является установка опекунских 

прав доступа и атрибутов файлов. Обычно для приложений устанавливаются атрибуты Read Only и Shareable. 
Атрибут Read Only предотвращает нечаянное удаление файлов приложения. Если же после установки этого 
атрибута работа приложения прекратилась, то, возможно, это связано с необходимостью записи какой-либо 
информации в один из файлов. В этом случае необходимо выяснить, какой файл явился "камнем преткнове
ния", и изменить его атрибуты на Read/Write. Если определить этот файл не удалось, то атрибут Read/Write 
следует установить для всех файлов.

Если приложение "зависло" из-за невозможности осуществить запись в файл, то проследить, 
какие файлы были открыты непосредственно перед сбоем в работе, можно с помощью модуля 
MONITOR.NLM на файловом сервере. В главном меню модуля MONITOR выберите опцию Connections 
(Подключения). На экран будет выведен список подключений пользователей к файловому серверу. 
Выберите необходимое подключение и нажмите клавишу Enter. На экране появится список открытых на 
этой рабочей станции файлов.

Атрибут Shareable используется для файлов общего пользования. Этот атрибут предоставляет приложе
нию информацию об открытии и закрытии файлов. Для установки атрибутов Read Only и Shareable исполь
зуется команда FLAG . На приведенном ниже примере показана установка атрибутов Read Only (Ro) и Shareable 
(Sh) для всех файлов каталога EBDB/SYS:APPS\DBASE4. Параметр /SUB означает, что эта операция затро
нет также все файлы во всех подкаталогах. Параметр /С означает, что через каждые 24 строки команда FLAG  
будет делать паузу при перемещении информации по экрану.
F:\APPS\DBASE4>FLAG *.* ShRo /SOB /С 
EBDB\SYS:APPS\DBASE4
Files = The name of the files found
Directories = The name of the directories found
DOS Attr = The DOS attributes for the specified file
NetWare Attr = The NetWare attributes for the specified file or directory
Status = The current status of migration and compression for a file

or directory
Owner = The current owner of the file or directory
Mode = The search mode set for the current file

Files DOS Attr NetWare A.ttr Status Owner Mode

CONFIG.DB [Ro----] [ —  ShDi--Ri---- ] .Admin.EBDB N/A
README.COM [Ro----] [--ShDi--Ri---- } .Admin.EBDB 0
DRIVERS. EXE [Ro----] [--ShDi--Ri---- ] .Admin.EBDB 0

СОВЕТ
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README [Ro--- ] [— ShDi--Ri--- ] .Admin.EBDB N/A
ASCII.PR2 [Ro----] [— ShDi--Ri--- ] .Admin.EBDB N/A
ADDUSER4 . EXE [Ro--- ] [--ShDi--Ri--- ] .Admin.EBDB 0
ADDUSER4 .RES [Ro--- ] [--ShDi--Ri--- ] .Admin. EBDB N/A
DBASE.EXE [Ro----] [--ShDi--Ri--- ] .Admin.EBDB 0
DBASE. VMC [Ro----] [--ShDi--Ri--- ] .Admin.EBDB N/A
DBASE 1. RES [Ro----] [--ShDi--Ri--- ] .Admin.EBDB N/A

Помимо этого, следует установить права доступа к приложению. Обычно при работе в системе NetWare 4.x 
опекунские права устанавливаются для организации или подразделения. Устанавливаемые права доступа 
являются опекунскими правами доступа к начальному каталогу, в котором находятся исполняемые файлы 
приложения. Минимальный набор опекунских прав доступа включает право доступа Read к каталогу. Кроме 
того, часто приходится использовать право доступа File Scan. Помните, что это минимально допустимое 
количество прав доступа, которые должен иметь пользователь для работы с приложением.

Для некоторых пользователей, возможно, понадобится установка дополнительных прав доступа. 
Например, при работе с текстовым редактором у пользователя возникла необходимость создать или 
внести изменения в пользовательские установки или в файлы конфигурации. В этом случае для такого 
пользователя могут быть установлены дополнительные права доступа, такие как Write, Create, Erase и 
Modify. Если же возникла необходимость создать объект Organizational Role под текстовым редактором, 
тогда дополнительные права доступа устанавливаются для этого объекта, а какой-либо пользователь 
устанавливается в роли исполнителя.

Приложение может осуществлять запись информации в свой каталог. Некоторые приложения создают 
временные файлы в своем начальном каталоге. В этом случае у приложения имеются те же права доступа, 
что и у пользователя, работающего с ним. Если у пользователя нет разрешения на создание временных 
файлов, то приложение также не сможет создавать такие файлы. Тогда необходимо либо переориентировать 
приложение таким образом, чтобы оно создавало временные файлы в том каталоге, к которому у пользова
теля имеются соответствующие права доступа, либо наделить пользователя дополнительными правами до
ступа к главному каталогу приложения.

На рис. 23.4 показано окно утилиты N W AD M IN , в котором для подразделения NY устанавливаются 
опекунские права доступа к каталогам приложения и данных.

СОВЕТ

РИСУНОК 23.4.
Установка прав доступа для OU-NY 
к каталогам приложения и данных.
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Создание объекта отображения каталога
При работе с приложениями удобно создавать объекты отображения каталога (DM O — Directory Мар 

Object), которые указывают на каталоги тех или иных приложений. После того как такие объекты созданы, 
они могут использоваться в сценарии входа при установке отображений устройств. Использование объектов 
DMO удобно еще и потому, что они, будучи представленными на дереве сетевых каталогов, существенно 
облегчают процесс управления расположением приложений. В случае возникновения каких-либо затрудне
ний определить местонахождение приложения: можно с помощью соответствующих команд NDS. К  тому же 
создание объектов отображения каталога позволяет легко изменять местоположение приложения без внесе
ния изменений в сценарии входа и установки отображений устройств.

Например, если в компании в качестве текстового редактора используется Microsoft Word, то это прило
жение должно быть инсталлировано в каталог под названием W IN W O RD . Далее можно создать объект ото
бражения каталога с именем WordProcessing и установить его для каталога W IN W O RD . После этого следует 
создать соответствующие batch-файлы и сценарии входа, ориентированные на объект отображения каталога 
WordProcessing. Если когда-нибудь в будущем организация задумает перейти на новый текстовый редактор, 
например WordPerfect, то это приложение будет инсталлировано в каталоге WP. После этого достаточно 
будет просто переориентировать уже существующий объект отображения каталога WordProcessing. Обратите 
внимание, что в этом случае не нужно вносить изменения в batch-файлы и сценарии входа. На рис. 23.5 
представлено окно, в котором происходит создание объекта DMO.

После того как DMO создан, необходимо установить к нему пользовательский доступ. Для этого пользо
ватели должны иметь как минимум права доступа Browse и права доступа Read к свойству PATH объекта 
отображения каталога. На рис. 23.6 показан процесс установки прав доступа NDS для контейнера N Y к 
объекту DMO с именем dBASE4.

После проведения всех описанных операций можно оценить правильность установки прав доступа путем 
проверки действительных прав доступа объекта User, который размещен в объекте контейнера. На рис. 23.7 
показан внешний вид этой процедуры.

Внесение изменений в сценарии входа
Внесение отображений устройств поиска в среду пользователей значительно облегчает доступ к вновь 

инсталлированным приложениям. Без этого, чтобы запустить приложение, пользователю приходилось бы 
каждый раз переходить в каталог этого приложения. Более детально смысл и суть отображения устройств 
поиска рассмотрены в главе 31.

РИСУНОК 23.5.
Создание объекта отображения 
каталога dBASE4.
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РИСУНОК 23.6.
Установка прав доступа NDS для 
контейнера OU---NY.
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РИСУНОК 23.7.
Проверка прав доступа объекта User 
к объекту DM О.
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Команда создания отображения устройства может быть помещена в меню, в batch-файл или сценарий 
входа. Одновременно можно иметь установленными не более 16 отображений устройств поиска. Отображе
ние можно не включать в сценарий входа, а ограничиться созданием временного отображения в batch-файле 
или меню. Более подробно эти моменты рассмотрены в следующем разделе.

В приведенном ниже примере показано, где именно должно располагаться отображение в структуре сце
нария входа. Подобная запись верна для всех типов сценариев входа, а именно для сценария входа для 
контейнера, профиля и пользователя:
MAP INS SI:=SYS:PUBLIC 
MAP INS S2:=.CN=dbase4.OU=NY.0=EBDB 
MAP F :=SYS:USERS\%LOGIN_NAME 
INCLUDE SYS:PUBLIC\NY.LOG
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Полужирным шрифтом выделена строка, содержащая команду создания объекта DMO, с указанием на 
каталог приложения. Теперь пользователи могут запускать это приложение, находясь в любом каталоге.

Создание меню, batch-файлов и пиктограмм Windows
Следующим этапом процесса инсталляции сетевого приложения является создание для пользователей 

системы простого доступа к этому приложению. Традиционными методами решения этой задачи являются 
создание batch-файла, который бы вызывал это приложение, установка приложения в меню и помещение 
этого приложения в группу программ Windows.

Чтобы установить приложение в меню нужно прежде всего обратиться к главе 33. Необходимо принять 
решение о предполагаемом месте создания отображения устройства поиска для данного приложения. Ото
бражение устройства поиска может быть выбрано в сценарии входа. Однако следует помнить, что в сети 
имеется очень много различных приложений и вряд ли есть необходимость создавать отображение устройст
ва поиска для каждого из них. Альтернативой, и довольно неплохой, этому процессу является создание 
отображения устройства поиска в программе меню или в batch-файле.

Ниже приведен фрагмент меню, в котором создается устройство поиска объекта отображения каталога, 
после чего вызывается dBASE:
MENU 01, Applications Menu 
ITEM dBASE IV {BATCH}

EXEC MAP INS Sl:=.CN=dbase4.0U=NY.0=EBDB
EXEC dbase
EXEC MAP DEL SI:
В приведенном меню сначала вводится устройство поиска 1 для DMO. Далее вызывается dBASE. Опция 

{BATCH} указывает на то, что перед началом работы dBASE программа меню будет полностью выгружена из 
оперативной памяти. Последняя команда представленного меню производит удаление устройства поиска.

Аналогичный набор команд может быть использован в общем batch-файле каталога, к которому пользо
ватели имеют как права доступа, так и отображение устройства поиска. Например, если поместить batch- 
файл в каталог SYS:BAT, то для контейнера можно будет установить опекунские права доступа Read и File 
Scan к каталогу. В сценарии входа для контейнера можно обозначить устройство поиска для каталога SYS:BAT.

Ниже приведена команда, с помощью которой создается каталог SYS:ВАТ и устанавливаются опекунские 
права доступа к каталогу:
cd SYS: 
md \ВАТ
F:\>rights sys:bat R F /name=.ou=ny.o=ebdb 

EBDB\SYS:
Directories Rights

BAT [ R F ]
Rights for one directory were changed for .ou=ny.o=ebdb

Установка отображения устройства поиска каталога SYS:BAT в сценарий входа контейнера:
MAP INS S1:=SYS:PUBLIC 
MAP INS S2:=SYS:BAT 
MAP F:=SYS:USERS\%LOGIN_NAME 
INCLUDE SYS:PUBLIC\NY.LOG

Ниже приведено содержимое batch-файла SYS: BAT\DB4.BAT:
echo :
echo : Title: DB4.BAT
echo : Date: 9/5/94
echo : Author: D . Bierer
echo : Notes: Batch file to call dBASE IV
echo :
echo : Add Search Drive to Directory Map Object
echo :
35 7-201
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MAP INS S1:=.CN=dbase4.OU=NY.0=EBDB 
echo :
echo : Call the Application
echo :
DBASE 
echo :
echo : After Using the Application, Get Rid of the Mapping
echo :
MAP DEL SI: 
echo :
echo : Done...
echo :

Пиктограмма приложения
Чтобы установить приложение в Windows в виде пиктограммы, выполните следующее:
1. В Program Manager (Диспетчер программ) выберите группу программ, куда планируется поместить 

пиктограмму нового приложения. В меню File (Файл) выберите опцию New (Создать). На экране 
появится диалоговое окно New Program Object (Новый программный объект).

2. В диалоговом окне New Program Object выберите Program Item (Программа). Щелкните на кнопке 
ОК. Появится диалоговое окно Program Item Properties (Свойства программы).

3. В диалоговом окне Program Item Properties введите необходимую информацию в следующих полях: 

Description (Описание) — содержит имя пиктограммы в Windows.
Command Line (Командная строка) — содержит имя исполняемого файла. Допускается ввод имени 
устройства и полного пути к исполняемому файлу, но можно ограничиться вводом только его имени. 
Если путь не введен, то Windows воспринимает его как отображение устройства поиска.
Working Directory (Рабочий каталог) — содержит установленное по умолчанию имя каталога, в котором 
пользователи должны начинать работу перед запуском приложения.
Shortcut Key (Сочетание клавиш) — определяет комбинацию быстрых клавиш, с помощью которой 
данное приложение может быть запущено в Windows.

На рис. 23.8 показано диалоговое окно Program Item Properties.

РИСУНОК 23.8.
Установка пиктограммы приложения 
в Windows.
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4. По окончании работы с диалоговым окном Program Item Properties (Свойства программы) щелкните 
на кнопке ОК. Появится сообщение о том, что установленный путь указывает на файл, который 
может быть недоступен во время последующих сеансов работы Windows. Для продолжения работы 
выберите кнопку Yes. В результате в текущей группе программ Windows появится новая пиктограмма.

Для обеспечения бесперебойной работы в среде Windows некоторые DOS-приложения, такие, например, 
как dBASE IV , используют файлы P IF  (Program Information File). Если в пакете устанавливаемого приложе
ния имеется такой файл, то его имя следует указать в поле Command Line диалогового окна Program Item 
Properties.

Тестирование доступа пользователя
Теперь рекомендуется провести процедуру тестирования доступа пользователей к вновь установленному 

приложению. Для этого необходимо зарегистрироваться на файловом сервере в качестве простого пользова
теля. В этом случае права доступа будут ограничены. Если проверяющий зарегистрировался как администра
тор сети, то ряд возможных затруднений и сбоев в работе приложения может остаться незамеченным. Однако 
этого не произойдет, если была проведена регистрация пользователя, так как, в отличие от администратора 
сети, пользователь не имеет полного набора прав доступа к службе NDS и объектам Volume.

Чтобы получить доступ к программе, необходимо выбрать объект меню, пиктограмму Windows или запус
тить batch-файл. Правильно ли работает программа? Были ли замечены какие-либо ошибки или затруднения 
в доступе к программе? Если да, то следует зарегистрироваться в качестве администратора сети и откоррек
тировать работу приложения. Теперь запустите те же тестовые программы, которые вы запускали, будучи 
зарегистрированы как администратор сети. Появляются ли сообщения об ошибках? Приложение выдает 
результаты бесперебойно? Если на все поставленные выше вопросы ответы удовлетворительны, то можно 
сказать, что программа инсталлирована успешно, и можно быть уверенным, что все пользователи смогут без 
проблем запускать это приложение. В противном случае необходимо еще раз проверить проделанную работу 
и повторить проведение тестирования доступа пользователей.

Инсталляция оперативной документации DynaText
Одним из наиболее важных приложений, поставляемых в NetWare 4.1, является комплекс оперативной 

документации DynaText. Эта Windows-система помощи, которая содержит все руководства по использова
нию NetWare 4.1 в интерактивном электронном формате. Кроме того, в ее состав входят просмотрщики, 
доступные к использованию в операционных системах DOS/Windows, Unix, Macintosh. В этом разделе рас
смотрены методы инсталляции просмотрщиков для каждой из перечисленных выше операционных систем.

DOS/Windows
Комплекс оперативной помощи DynaText является Windows-системой поиска и просмотра документации. 

Руководства по эксплуатации NetWare 4.1 поставляются на отдельных компакт-дисках и не включаются в 
содержимое инсталляционных компакт-дисков NetWare 4.1. С помощью системы DynaText можно осущес
твлять быстрый просмотр документации и оперативный поиск необходимой информации. В некоторой сте
пени эта процедура напоминает систему ElectroText, поставляемой с предыдущими версиями NetWare 4. 
Однако комплекс оперативной документации DynaText, в отличие от своего предшественника, работает 
значительно быстрее.

Доступ к системе DynaText может осуществляться двумя путями: либо непосредственно через поставляе
мый в NetWare 4 компакт-диск, либо путем копирования файлов документации на жесткий диск файлового 
сервера. На каждом из используемых языков комплект документации занимает приблизительно 50 Мб дис
кового пространства.

Инсталляция файлов системы DynaText на файловом сервере
Чтобы скопировать файлы документации на жесткий диск, поступите следующим образом:
1. Перейдите к файловому серверу и убедитесь, что все системы поддержки чтения компакт-дисков 

подключены. К  этим системам относятся драйверы SCSI (если предусмотрены) и все другие ASPI-
35 '
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драйверы контроллера. Чтобы обеспечить надежную работу устройства чтения компакт дисков на 
файловом сервере, необходимо загрузить модуль N W PA.N LM  (Драйвер периферийной архитектуры 
NetWare) и модуль CDRO M .NLM  (Модуль поддержки дисковода CD-ROM).
Чтобы определить имя тома и номер текущего дисковода CD-ROM, введите следующую команду: 
CD DEVICE LIST

На экране появится список томов и дисководов CD-ROM (рис. 23.9). Слева указан номер дисковода 
CD-ROM. Определите номер устройства, в котором находится компакт-диск с документацией, и 
запишете его на бумаге. Имя тома, указанное на рис. 23.5, относится и к оперативной документации, 
и его тоже следует записать.

2. После определения номера дисковода CD-ROM, в котором планируется поместить компакт-диск с 
документацией, введите приведенную ниже команду, при этом не вынимайте вставленный компакт- 
диск:
CD CHANGE п

Параметр п обозначает номер целевого устройства. Подождите, пока компакт-диск "раскрутится". 
О готовности устройства к работе будет свидетельствовать прекращение мигания индикатора диско
вода CD-ROM и появление на экране соответствующего сообщения. Теперь можно заменить имею
щийся диск на диск с документацией. Нажмите клавишу Enter. Начнется просмотр содержимого 
компакт-диска. Через некоторое время появится сообщение о готовности диска к работе.

3. Если в дисководе CD-ROM нет диска, то следует вставить диск с документацией и ввести следующую 
команду:
CD MOUNT я

Параметр п обозначает номер целевого устройства. Подождите, пока компакт-диск "раскрутится". 
Нажмите клавишу Enter. Начнется просмотр содержимого компакт-диска. Через некоторое время 
появится сообщение о готовности диска к работе.

4. После получения сообщения о готовности диска с документацией к работе запустите на файловом 
сервере утилиту IN STA LL, как показано ниже:
LOAD INSTALL

Если на экране появилось сообщение о том, что утилита IN ST A LL уже загружена, то необходимо 
несколько раз нажать клавиши Alt+Esc, ожидая, пока на экране появится окно Installation Options 
(Параметры инсталляции). (Если используется утилита RCO N SO LE, то для достижения аналогичного 
результата следует использовать комбинацию клавиш Alt+F9.)

5. В окне Installation Options выберите параметр Product options (Опции программного продукта). На 
экране появится меню Other Installation Actions (Другие действия по инсталляции).

РИСУНОК 23.9.
Результат использования команды CD 
DEVICE LIST с консоли сервера.

Version 2.10с June 14, 1994
Copyright 1994 Novell, Inc. All rights reserved.

CDROM.NLM
Netware CD-ROM Support Module
Version 4.10s May 24, 1994
Copyright 1994 Novell, Inc. All rights reserved.

REMOTE.NLM
NetUare Renote Console
Version 4.10c June 14, 1994
Copyright 1994 Novell, Inc. All rights reserved.

RSPX.NLM
NetUare Renote Console SPX Driver
Vers ion 4.10a June 17, 1994
Copyright 1994 Novell, Inc. All rights reserved.

NUSNUT.NLM
NetUare NLM Utility User Interface
Version 4.10g June 14, 1994
Copyright 1994 Novell, Inc, All rights reserved.

EBDB-'cd device list

11
HNo. Act. Device Nane Volune Nane Mounted II
1 1 У Device * 0 MEDIAVISCDR-H93MV (8100000 NW410DOC *
EBDB:
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РИСУНОК 23.10.
INSTALL.NLM — инсталляция 
оперативной документации.

6. В меню Other Installation Actions выберите опцию Choose an item or product listed above (Выбор объекта 
или программного продукта из представленного списка). Курсор переместится в диалоговое окно 
Other Installation Items/Products. В этом окне выберите команду Install Online Documentation Database 
and Viewers (Инсталляция базы данных оперативной документации и просмотрщиков) (рис. 23.10). 
Для продолжения работы нажмите клавишу Enter.

7. При инсталляции нового программного продукта, которая обычно производится с дискет, модуль 
IN STA LL.N LM  автоматически обращается к дисководу дискет. Однако, в связи с тем что в данном 
случае чтение должно производиться не с устройства А, а с компакт-диска, следует нажать клавишу 
F3 и указать имя соответствующего устройства. На экране появится поле ввода Specify a directory path 
(Укажите путь к каталогу).

8. В поле ввода Specify a directory path введите имя тома, связанного с компакт-диском. Это то самое 
имя, которое было записано на бумаге (см. п. 1) после использования команды CD D EV IC E  LIST . Не 
забудьте после имени тома поставить двоеточие (:). После того как был указан правильной путь, 
утилита IN STA LL сможет провести чтение компакт-диска. На экране появится окно Indicate which 
file groups... (Укажите группы файлов...).

9. В окне Indicate which file groups... выберите подлежащие инсталляции базу(ы) данных и просмотрщики. 
Обратите внимание, что в списке есть базы данных на разных языках. Просмотрщики предусматривают 
работу с различными клиентами, включая Windows, Macintosh и Unix. Чтобы выделить (или отменить 
выделение) группу файлов, нажмите клавишу Enter. Для того чтобы начать процесс инсталляции, 
нажмите клавишу F10.
Утилита IN ST A LL осуществит копирование выбранных файлов на сервер.

10. По окончании работы нажмите клавишу Enter.

Конфигурация просмотрщиков системы DynaText
После того как место расположения базы данных оперативной документации определено, необходимо 

осуществить конфигурацию файла D YN A TEXT .IN I, указывающего на положение исполняемых файлов и 
файлов данных. Изменения необходимо произвести в том случае, если файл D YN A TEXT .IN I и файлы дан
ных находятся в разных каталогах. Ниже приведен ряд важных параметров, которые должны быть установле
ны в файле D YN ATEXT .IN I:

♦  DATA_DIR. Этот параметр указывает на каталог с именем DTXTDATA, где размещаются данные 
системы DynaText. По умолчанию этот каталог является подкаталогом каталога, в котором размещен 
просмотрщик. Если при копировании данных на сервер просмотрщик был помещен в другой каталог, 
то значение этого параметра следует ориентировать на букву устройства, которая отображает соответ
ствующий том. По умолчанию установлено следующее значение:
DATA_DIR=.\DTXT_DATA

♦  COLLECTION. Указывает на каталог, в котором находится сборник документов. Если список необхо
димых руководств по эксплуатации ограничивается указанными в файле SYSDO CS.CFG  (находится в

NetUarie Server Installation 4.1 NetUare Loadable Nodule

Other Installation Items/Products ■
Create a Registration Diskette 
Upgrade u3.1x Print Services 
Configure Network Protocols 
Create Diskettes 
Install NetUare for Nacintosh 
Install NetUare MHS Services 
Install NetUare NFS 
Install NetUare SAA

EDInstall Online Documentation Database and Uieuers

Choose
Instal
Uieu/C
Return

"Install Online Documentation Database and 
Uieuers" Help
Use this item to install any or all of the 
Online Documentation Database and Uieuers.
Since the DOC installation is on its oun 
CD-ROM, ue suggest that you install all other 

----------(To scroll, <F7>—up <F8>-down)---------
item (Enter> Previous List <Esc> Abort <AltXF18>
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каталоге SYS :PU BLIC ), то использовать эту переменную необязательно. Если же нет, то с ее по
мощью можно указать список необходимых для работы руководств. В приведенном ниже примере 
показана установка трех инструкций по эксплуатации: NetWare 4, NetWare 3 и UnixWare:
COLLECTION=Z:\DOC\$NWLANGUAGE\NW410=NetWare 4.10 
Manuals;Z :\DOC\$NWLANGUAGE\NW312=NetWare 3.12 
Manuals;Z:\DOC\$NWLANGUAGE\UW20=UnixWare 
2.0 Manuals
В отличие от команд, представленных в данном примере, реальная команда установки должна быть 
записана в одну строку. Применение пробелов между разделителями (;) не допускается.

♦  SYSCONFIG. Указывает путь к файлу SYSDOCS.CFG. В этом файле имеется список документов, 
которые доступны всем пользователям. По умолчанию значение этого параметра равно:
SYSCONFIG=\PUBLIC\SYSDOCS.CFG

♦  PUBLIC_DIR. Указывает на путь к каталогу с общими сообщениями. В этом каталоге размещаются 
сведения, доступные для всех пользователей сети. Чтобы создавать общие сообщения, пользователь 
должен иметь опекунские права доступа к каталогу Read, Write, Create, Erase и Modify. По умолчанию 
значение этого параметра равно:
PUBLIC_DIR=\DOC\PUBNOTES

♦  PRIVATE_DIR. Указывает на каталог частных сообщений, в котором пользователи могут размещать 
сведения индивидуального пользования. По умолчанию устанавливается имя каталога на локальном 
жестком диске:
PRIVATE_DIR=C:\PRVNOTES

Кроме того, в файле D YN A TEXT .IN I находятся данные об установках цвета и месте появления просмот- 
рщика на экране.

Ниже приведен пример файла SYSDOCS.CFG:
[Unix]
collection /usr/public/doc/nw41=NetWare 4.1 Manuals;
[Windows]
COLLECTION=\DOC\$NWLANGOAGE\NW41=NetWare 4.1 Manuals;
[Mac]
Collection $ (EXE_PATH)::::DOC:$NWLANGUAGE:NW41=NetWare 4.1 Manuals;

Использование DynaText
На рис. 23.11 показано главное меню пакета DynaText, предназначенного для работы с Windows-клиентом.
В табл. 23.1 представлены опции меню и кнопки панели инструментов для работы с Windows-клиентом.

Таблица 23.1 Кнопки панели инструментов DynaText и соответствующие им команды меню
Кнопка Меню Описание

File | Open Collection Открывает выбранный сборник руководств.

File | Open Book Открывает конкретную выбранную книгу.

Collection | Find Осуществляет поиск по сборнику.

х £ / Прерывает поиск и удаляет результаты поиска.

File | Open Journal Открывает утилиту-журнал. С помощью этой утилиты можно создавать 
план просмотра нескольких руководств. Аналогична установке пути.
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РИСУНОК 23.11.
Главное меню DynaText — 
Windo-ws-клиент.

n il -
«*| File Edit Book Collection
З а Д 1  о и а ш и

Собес ion___________

-  [Collection-  NetW are 6.1 Manuals! 
Journal View ytfndow Help

| ГПГП — Mefttor InriPY —

ШШ) AppleTalk

mmmm

tmmmv. \ E d s o **

Н К Ш
3/25/94

$

p

1
_

Ц§Ш Btrieve 3/25/94
m  Concepts 3/25/94
m  DOS 7 3/25/94
ШШ) DOS/Win Client 3/25/94
Ш  DOS/Win ClientTech Ref. 3/25/94

ъ ШШ) Installation and Upgrade 3/25/94
m  IPX Router 3/25/94
ШШ) Macintosh File and Print 3/25/94
ШШ) MacNDS Client 3/25/94
Ш  MHS Services 3/25/94
ШШ) NetSync 3/25/94 V.

ШШ) NetWare Directory Services 3/25/94
ШШ) New Features 3/25/94
ШШ) OS/2 Client 3/25/94
m  Print Services 3/25/94
ШШ) Supervising the Network 3/25/94
ШШ) System Messages 3/25/94 +

.................. (none) *1
«Is 1 ' : i:"!4:13PM

Чтобы открыть необходимое руководство, его необходимо выбрать в списке Title (Название). Для этого 
либо дважды щелкните на имени нужного руководства, либо используйте кнопку с изображением книги. 
Если вы хотите осуществить поиск по сборнику, введите слово или фразу в поле Find (Найти). После этого 
нажмите клавишу Enter. По окончании поиска на экране появится число, обозначающее количество найден
ных в данном руководстве указанных слов или фраз.

После выбора книги с помощью списка или системы поиска на экране появится новое окно. Чтобы 
перейти от одного открытого документа к другому, используется комбинация клавиш Ctrl+F6 либо в меню 
Window (Окно) выбирается номер нужного документа. На рис. 23.12 показано окно с открытым руководст
вом по контролю работы сети.

При открытии документа в верхней части окна появляется новая панель инструментов. В табл. 23.2 рас
смотрены кнопки этой панели инструментов.

РИСУНОК 23.12.
DynaText — окно с открытым 
руководством по контролю работы 
сети.

Q :.

а з .

а * .

а :.

а«.

Managing NetWare 
Directory Services 
Objects

Managing Directories, 
Files, and Applications

Cresting Login Scripts 
and Menus

Managing the NetWare 
Directory Services 
Database

Migrating Data Using 
the High Capacity 
Storage System

Maintaining the 
NetWare Server

NetWare 4 Supervising 
the Network

©Copyright 1 §83-1994 Novell, Inc. A l rights reserved. No part of this 
publcation may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval 
system, or transmited without the express written consent of the 
pubfisher.

TrademarksA-egal Notices/Document Information <g) ^

How to Use this Manual
Supervising the Network has two purposes: to help you set up your 
network after completing the installation procedure, and to help you 
manage your network after you have installed or upgraded servers 
to NetWare 4.1.

This manual is to be used by network supervisors responsible for 
maintaining all or part of a NetWare 4.1 network.

The checklist in the following section explains the process of

M N fel
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Таблица 23.2 Кнопки инструментов просмотра документа и соответствующие им команды меню
Кнопка Меню Описание

Book | Find Осуществляет поиск по текущему документу.

Book | Next Выводит на экран следующий раздел содержания текущего документа.

Book | Previous Выводит на экран предыдущий раздел содержания текущего документа.

Book | Clear Удаляет все команды и отметки поиска.

Book | Search History Выводит на экран список команд поиска, проведенного за время 
текущего сеанса. В этом списке можно выбрать необходимую команду и 
повторить ее выполнение.

Book | Go Back Выводит на экран предыдущий активный раздел документа.

ш
Копирует выделенный текст в окно Find input.

Выводит содержимое буфера памяти в окно Find input.

Window | New Window Открывает новое окно, идентичное текущему. Используется для быстрого 
перехода от одного открытого документа к другому.

Й 1 Помещает закладку на текущую страницу открытого документа.

Позволяет вносить в данную точку документа как общие (при условии 
наличия прав доступа к каталогу, содержащему комментарии 
коллективного пользования), так и индивидуальные комментарии.

воок | create Annoiauon |
Create Note

Book | Create Annotation | 
Create Hyperlink

Устанавливает связь с другим подключением, документом или разделом.

( й )
Book | Create Annotation | 
End Hyperlink

Заканчивает сеанс связи с другим подключением, документом или 
разделом.

Для просмотра текста используются клавиши PgUp и PgDn. Кроме того, для этих целей можно использо
вать полосу прокрутки в правой части экрана. Чтобы перейти к другому разделу текста, щелкните на назва
нии этого раздела в окне Table of Contents (Содержание) в левой части экрана. По окончании работы 
используйте комбинацию клавиш Ctrl+F4 — чтобы закрыть текущий документ, или AH+F4 — чтобы выйти 
из просмотрщика DynaText.

DynaText для пользователей Macintosh
Доступ к помощи NetWare пользователи Macintosh могут осуществлять через специальный просмотрщик 

DynaText. Приложение и база данных DynaText могут быть загружены на сервер только после инсталляции 
N etW are for M acintosh. Приложение под названием DynaText размещается в каталоге 
SYS:D O CVIEW \D TAPPM AC\EN GLISH . Любой клиент, зарегистрировавшийся на сервере NetWare 4.1, име
ет доступ к этому приложению независимо от того, является ли он клиентом Macintosh или клиентом PC. 
Если администратору сети нужно переместить файлы данных и исполняемые файлы приложения DynaText, 
то информация о расположении этих файлов должна быть помещена в файл DYN ATEXT.CFG .
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Чтобы запустить приложение DynaText, дважды щелкните на его пиктограмме. Поскольку программа и 
данные загружаются с файлового сервера, эта процедура может занять некоторое время. Приложение DynaText 
for Macintosh очень похоже на DynaText for Windows. О том, что приложение загружено, свидетельствует 
появившийся на экране список названий 24 глав документации.

Специфическая информация DynaText для пользователей Macintosh содержится в следующих главах:
♦ AppleTalk (Книга 2)
♦ Службы файлов и печати для Macintosh (Книга 9)
♦ Клиент MacNDS (Книга 10)
Чтобы ознакомиться с работой среды NetWare для Macintosh, администратору сети следует обратиться к 

разделу DynaText под названием AppleTalk, который находится в Книге 2, в которой собраны данные о 
сервере и загружаемых модулях NetWare, концепции AppleTalk, протокол AppleTalk и информация о сети, 
концепции SN M P и параметры конфигурации. В последнем разделе представлен ряд примеров конфигура
ции сети AppleTalk и показана взаимосвязь установок IN ETC FG .

Книга 9 "Службы файлов и печати для Macintosh" является хорошим руководством по проведению ин
сталляции и конфигурации файлов и служб печати AppleTalk. В ней описывается работа утилиты AFPCON, 
которая используется администраторами сети для управления AppleTalk File Protocol (протокол файлов 
AppleTalk), запущенным на сервере. В утилите AFPCON имеется множество встроенных команд, которые до 
этого администраторам приходилось вводить вручную с консоли сервера. Кроме того, с помощью этой ути
литы можно устанавливать и изменять параметры рабочего стола. Так, например, утилита AFPCON может 
быть использована при необходимости изменить параметры рабочего стола для одного конкретного тома. 
Здесь также даны рекомендации по работе с утилитой AFPCO N и другими службами, а также рассмотрены 
примеры устранения возможных неполадок.

В Книге 10 рассмотрены особенности доступа к службе сетевых каталогов для пользователей Macintosh. 
Администраторам сети рекомендуется внимательно ознакомиться с этой информацией и обратить особое 
внимание на MacNDS и регистрацию в службе каталогов.

Чтобы быстро загрузить приложение DynaText на рабочем столе, следует создать псевдоним.
Для этого поступите следующим образом:

1. Откройте папку English, в которой размещается приложение DynaText, и выделите его.
2. В меню File выберите опцию Make Alias (Создать псевдоним). Перенесите созданный псевдоним 

на рабочий стол.
3. Выйдете из сервера, после чего протестируйте созданный псевдоним.

Теперь, если вы еще не зарегистрировались на сервере, загрузка и регистрация DynaText будет 
производиться одновременно.

DynaText для UnixWare
Среда UnixWare версии 2.0 поддерживает работу системы помощи DynaText для X-Windows. Работа и 

управление DynaText в UnixWare практически идентична аналогичным операциям в среде Windows. Пос
кольку конфигурации этих сред похожи между собой, для того чтобы подключить помощь NetWare для 
пользователей UnixWare 2.0, необходимо просто внести ряд изменений в файл конфигурации DynaText. Этот 
файл, именованный .ebtrc, находится в каталоге /etc/opt/dynatext. Чтобы указанная система помощи была 
доступна, во время инсталляции необходимо выбрать установку документации для системы UnixWare.

Для правильной конфигурации и использования DynaText for UnixWare 2.0 в файл /etc/opt/dynatext/.ebtrc 
необходимо внести еще одну команду. В приведенном ниже листинге новая строка с необходимой командой 
выделена полужирным шрифтом:
#     ---
# System collection directory path specification
 #   ---------------------------
#
# Document collections visible to everyone on a network are specified in
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# publicly visible configuration files pointed to by the SYSCONFIG line.
# On a NetWare server, the default collection configuration file is
# SYS:PUBLICSSYSDOCS.CFG. The default line below assumes that the
# directory containing sysdocs.cfg has been linked to /public. If this
# is changed, or if additional configuration files are added, the
# SYSCONFIG line will have to be modified.
#
# Default: SYSCONFIG /public/sysdocs.cfg
#
SYSCONFIG /public/sysdocs.cfg
COLLECTION /usr/doc/Libraries/C/refman=Reference (UnixWare AS man pages)
COLLECTION /usr/doc/Libraries/C/as=Use & Admin (UnixWare PE & AS guides)
#
# The following line adds NetWare DynaText to the UnixWare collections
#
COLLECTION / .NetWare/sf_l/sys/doc/english/nw41=NetWare 4.1 Manuals

Перед тем как открыть систему DynaText, пользователь должен зарегистрироваться на сервере. Распозна
вание в UnixWare 2.0 может быть произведено таким образом:

1. На рабочем столе UnixWare выберите Admin Tools (Инструменты администратора). На экране появится 
окно Admin Tools (Инструменты администратора).

2. В окне Admin Tools (Инструменты администратора) выберите опцию Networking (Работа в сети). 
Появится окно Networking (Работа в сети).

3. В окне Networking (Работа в сети) выберите опцию NetWare Access (Доступ к NetWare). Появится 
диалоговое окно NetWare Servers (Серверы NetWare), как показано на рис. 23.13.

4. В диалоговом окне NetWare Servers (Серверы NetWare) выберите нужный сервер и щелкните на кнопке 
Login (Регистрация). Появится запрос имени пользователя и пароля для входа в указанный сервер. 
После ввода правильного имени и пароля произойдет возврат в диалоговое окно NetWare Servers. 
Чтобы закрыть это окно, дважды щелкните на кнопке меню в левом верхнем углу экрана или используйте 
комбинацию клавиш Alt+F4.

Для запуска DynaText на рабочем столе в окне Applications (Приложения) откройте пиктограмму Online 
Docs (Оперативная документация).

Чтобы инсталлировать просмотрщик DynaText for UnixWare 1.1, необходимо скопировать на жесткий 
диск два архивных файла, поставляемых в пакете NetWare 4.1. Эти файлы размещены в каталоге unixware на 
компакт-диске с документацией. Скопируйте два файла и разверните их содержимое с помощью команды 
tar, как показано ниже:

РИСУНОК 23.13
Диалоговое окно NetWare Servers в 
среде UnixWare.
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mount -F nucfs server:/volume/unixware /mnt 
cp /mnt/dt*.tar /tmp 
tar xvf /tmp/dtappuw.tar 
tar xvf /tmp/dtdatuw.tar

Параметр сервер обозначает имя сервера, а параметр том — имя тома, в котором расположен каталог 
UnixWARE. После разархивации tar-файлов для определения особенностей системы можно просмотреть 
файлы инсталляции.

Резюме
В начале этой главы рассматривались вопросы инсталляции приложения в сети. Для каждого приложения 

имеются свои особенности инсталляции.
Были проанализированы основные этапы инсталляции сетевого приложения:
♦ Создание каталога
♦ Отображение и использование буквы устройства
♦ Инсталляция приложения
♦ Тестирование приложения
♦ Установка опекунских прав доступа к файловой системе. Минимальным набором прав являются пра

ва доступа Read и File Scan к контейнеру
♦ Создание объекта отображения каталога
♦ Создание отображения устройства поиска
♦ Создание объекта меню, batch-файла или пиктограммы Windows
♦ Тестирование пользовательского доступа
Были приведены примеры тестов для проверки работы систем управления базами данных, программ 

электронных таблиц, текстовых редакторов и графических приложений. На примере приложения dBASE 
рассматривался процесс тестирования работоспособности сети.

Кроме того, описано использование пакета оперативной документации DynaText. Были представлены 
команды и функции, используемые при работе с DynaText. Отмечалось, что DynaText является значительно 
более быстрой системой помощи, чем ее предшественница ElectroText.

В конце этой главы рассмотрены методы использования DynaText для работы в средах Macintosh и UnixWare. 
Просмотрщик DynaText для Macintosh доступен с компакт-диска, содержащего документацию. Для упроще
ния доступа к системе DynaText пользователям Macintosh на рабочем столе рекомендуется создавать псевдо
нимы. Для пользователей UnixWare 2.0 DynaText поставляется вместе с системой. Установка доступа к системе 
помощи NetWare DynaText сводится к простому редактированию файла /etc/opt/dynatext/.ebtrc. Перед ис
пользованием просмотрщика пользователи UnixWare должны зарегистрироваться на сервере, содержащем 
файлы документации.
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Контроль работы файловой 
системы
Имея представление о том, как создаются каталоги и инсталлируются приложения, можно 
приступать к изучению методики контроля работы файловой системы. Контроль файловой 
системы должен проводиться после каждого осуществленного пользователями изменения в 
ней. Иногда контроль работы файловой системы приходится проводить один раз в день, 
иногда, при не очень высокой активности изменений, один раз в месяц.
В процессе контроля за работой файловой системы необходимо учитывать:

♦ Объем свободного места на каждом томе

♦ Количество файлов, не использовавшихся в течение последних нескольких месяцев

♦ Состояние жестких дисков, расположенных на каждом сервере

Кроме перечисленных показателей, необходимо проверить состояние файлов в форматах 
имен, не поддерживаемых операционной системой DOS. Этот процесс известен как 
поддержка пространства имен. В этой главе рассматриваются различные утилиты, 
предназначенные для обзора всех перечисленных этапов.
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Использование утилиты NDIR р я  обзора файловой 
системы
Утилита N D IR  (NetWare Directory) служит для сбора информации о файлах, размещенных в томе NetWare. 

Работа утилиты ND1R похожа на работу DOS-команды D IR , и эта утилита может использоваться вместо 
команды D IR . Как и команда D IR , утилита N D IR  дает представление об имени файла, дате его создания или 
внесения последних изменений и размере. Кроме того, с помощью этой утилиты пользователь может полу
чить:

♦ Информацию о файле
♦ Сведения о владельце файла (имя пользователя, создавшего файл или внесшего в него послед

ние изменения)
♦ Дату последнего изменения файла
♦ Дату последней архивации файла
♦ Дату последнего доступа к файлу
♦ Атрибуты файла
♦ Альтернативные имена файла (если подключена поддержка пространства имен другой опера

ционной системы)
♦ Информацию о сжатии файла
♦ Версию и контрольный размер

♦ Информацию о каталоге
♦ Фильтр унаследованных прав каталога (IR F )
♦ Эффективные права доступа к данному каталогу
♦ Информацию о подкаталогах
♦ Ограничения по размерам каталога

♦ Информацию о томе
♦ Ограничения по размерам тома
♦ Используемое пространство
♦ Доступное пространство
♦ Пространство, полученное за счет сжатия

В этом разделе рассматриваются наиболее часто используемые функции утилиты N D IR .

Синтаксис команд утилиты NDIR и ее использование
Общий синтаксис утилиты N D IR  выглядит следующим образом:
NDIR [путъ\файл] [/опция [оператор][значение]]

Параметр путь может включать имя тома или букву устройства и имена подкаталогов.
Параметр файл может принимать значение как имени одного файла или каталога, так и шаблона файлов. 

Как и в операционной системе DOS, в шаблонах для определения одного или нескольких символов исполь
зуется символ звездочки (*), а для определения одного символа — символ вопроса (?).

Опция может выполнять следующие функции:
♦ Вводить параметры форматирования, осуществляющие контроль за выводом результатов утилиты N D IR
♦ Выводить на экран файлы с указанными атрибутами
♦ Сортировать выходные данные на основании поля N D IR  (имя файла, размер и т.п.)
♦ Применять ограничения вывода по владельцу, размеру, дате и т.п.
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♦ Выводить на экран только файлы или только каталоги
♦ Выводить на экран подкаталоги текущего каталога
♦ Отображать статистику тома
♦ Выводить другую информацию, включающую размеры дискового пространства и версию исполняе

мого файла
Параметр оператор может принимать значение EQ (равно), L E  (меньше или равно), NOT (значение, 

обратное ограничению) и т.д.
Параметр значение — это то значение, которое вводится в командной строке, например, имя пользовате

ля, дата или число.
Чтобы вызвать подсказку с помощью команды N D IR , введите:
NDIR /?

Чтобы вызвать подсказку по всем аспектам работы утилиты N D IR , введите:
NDIR /?  ALL

В табл. 24.1 приведен список опций утилиты ND1R.

Таблица 24.1 Опции утилиты NDIR
Категория Опция NDIR Описание

Атрибуты /RO, /RW, /Sy, /Н, /А, /X, 
/Т, /Р, /Sh, /I, /Ci, /Di, /Ri, 
/Со, /Ic, /Dc, /Сс, /Dm, /М

Любой атрибут файла может быть представлен в виде ограничителя 
поиска путем простого ввода через слэш (/) после параметров 
путь\файл. Например, чтобы осуществить поиск всех файлов общего 
пользования в каталоге SYS:PUBLIC, необходимо ввести следующую 
команду:
NDIR SYS:PUBLIC\*.*/Sh

Формат /DA Изменяет параметры вывода информации. Выводит даты, установленные 
операционной системой. К указанным датам относятся даты последнего 
изменения, последней архивации (резервного копирования), последнего 
доступа (включая простое чтение содержимого файла) и последнего 
создания или копирования. Для просмотра дат по файлам данных с 
расширением DAT, расположенных в текущем каталоге, нужно ввести 
следующую команду:
NDIR *.DAT/DA

/R Отображает информацию о правах доступа к выбранным файлам или 
каталогам. Выводимая информация включает атрибуты, состояние файла 
(например, "открыт"), название фильтра унаследованных прав, 
установленного для данного файла, и список действительных прав 
доступа к данному файлу. Информация о каталоге включает атрибуты 
каталога, название фильтра унаследованных прав, установленного для 
данного каталога, и список действительных прав доступа к данному 
каталогу.
Если том SYS был подключен к устройству G:, то для просмотра прав 
доступа к файлам в каталоге LOGIN, необходимо ввести следующую 
команду:
NDIR G:\LOGIN /R

/ о Отображает на экране подробную информацию о файлах и каталогах. 
Чтобы вывести полную информацию по всем каталогам пользователей, 
размещенным в томе SYS: на файловом сервере FS1, надо ввести 
следующую команду:
NDIR FS1/SYS:USERS/*.*/SUB /D

/МАС Выводит информацию о файлах Macintosh.
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Категория

Разное

Опция NDIR Описание

/L Выводит длинные имена файлов (если была подключена поддержка
пространства имен для операционных систем, работающих с длинными 
именами файлов). На экран выводится стандартный листинг NDIR с 
именами файлов в формате DOS по одному файлу в строке. Для каждого 
из файлов выводится вторая строка, содержащая его полное имя.
Чтобы вывести на экран длинные имена файлов, размещенных в каталоге 
АССТ тома DATA, нужно ввести следующую команду:

NDIR DATA:ACCT\*.*/L
/СОМР Отображает информацию о сжатых файлах. Кроме имени файла, его

размеров, имени владельца и даты последней модификации, выводятся 
данные о его полном и "сжатом" размере и уровень сжатия в процентах. 
Чтобы просмотреть информацию по сжатым файлам, размещенным в 
каталоге DOC тома SYS, введите следующую команду:

NDIR SYS:DOC/COMP/SUB

/FO Выводит информацию только о файлах без информации о каталогах.

/DO Выводит информацию только о каталогах без информации о файлах.
Используется для просмотра структуры каталогов любого тома.

/SUB Указывает на то, что утилита NDIR выведет информацию о всех
подкаталогах данного каталога.

/VOL Выводит информацию о данном томе. Для указания имени тома
используется синтаксис утилиты NDIR. Например, чтобы просмотреть 
информацию о томе DATA, расположенном в контейнере MIS, нужно 
ввести следующую команду:

NDIR .cn=FS1_DATA.o=MIS /VOL
Выведенная на экран информация будет содержать:

♦ Общие размеры доступного пространства тома
♦ Размеры используемого пространства
♦ Размеры пространства, которое используется для хранения 

удаленных, но не стертых файлов
♦ Размеры свободного пространства тома
♦ Размеры пространства тома, доступного для пользователя
♦ Данные о размерах таблицы элементов каталогов (DET — Directory 

Entry Table)
♦ Размеры пространства, полученного благодаря сжатию
♦ Поддержку пространства имен

/С Обеспечивает паузу в прокрутке выводимой утилитой NDIR информации
через каждые 24 строки.

/VER Выводит версию и контрольную сумму файла. Контрольная сумма
используется для взаимодействия с антивирусными программами. Если в 
разное время значение контрольной суммы меняется, то это 
свидетельствует о "заражении" или повреждении файла. Этот параметр 
обычно используется при внесении изменений. Номера версий доступны 
к просмотру только для некоторых файлов. Данная опция была 
разработана специально для исполняемых файлов, работающих в 
операционной системе Novell. Чтобы получить информацию о версиях 
всех исполняемых файлов, размещенных в каталоге PUBLIC, введите 
следующую команду:

NDIR SYS.PUBLICV.EXE /VER
/SPA Отображает информацию об установленных границах дискового

пространства, предназначенного для работы пользователей. Выводимые 
данные включают установленные ограничения по размерам тома и 
конкретных каталогов.
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Таблица 24.1 Опции утилиты NDIR (продолжение)
Категория Опция NDIR Описание

/FI Этот параметр предписывает утилите NDIR осуществить поиск 
определенного файла по всему устройству (т.е. по всем каталогам, 
указанным команде в PATH). Например, если необходимо узнать 
расположение всех файлов, начинающихся с "WIN" и находящихся в 
каталогах, которые указаны в PATH, можно ввести следующую команду:
NDIRWINV/FI

/SORT объект_сортировки Используется для вывода на экран упорядоченных данных. По умолчанию 
значением параметра объект_сортировки принимается имя файла. Кроме 
того, объектами сортировки могут быть следующие ограничения: OW, SI, 
AC, UP, CR или AR. Например, чтобы упорядочить текущий каталог по 
датам доступа, нужно ввести следующую команду:

NDIR *.* /SORT АС
/REV SORT 
объект сортировки

Используется для вывода на экран отсортированных данных в обратном 
порядке. По умолчанию значением параметра объект_сортировки 
принимается имя файла. Кроме того, объектами сортировки могут быть 
следующие ограничения: OW, SI, AC, UP, CR или AR. Например, чтобы 
упорядочить текущий каталог устройства Y: от последней до самой 
ранней даты модификации, необходимо ввести следующую команду:

NDIR Y:*.* /REV SORT AC

Ограничения /OW Перед ограничениями обязательно ставится определенный оператор и 
значение. Список операторов приведен в конце этой таблицы.
Этот оператор указывает на владельца файла. С его помощью можно 
осуществлять поиск файлов, которые были изменены или созданы 
определенным пользователем.

/АС Определяет файлы по последнему доступу. Термин "доступ" 
подразумевает также и простое открытие файла для чтения. Кроме того, 
следует учитывать, что в качестве доступа оформляется и операция 
резервного копирования файлов.
Указуемым значением является дата, которая может использоваться в 
двух форматах, например 5-24-94 или 5/24/94. Обратите внимание, что 
год также может быть указан четырьмя цифрами: 5-24-1994 или 5/24/ 
1994.
Чтобы выполнить поиск файлов вне указанного диапазона данных, 
используются операторы BEF и AFT. Например, для поиска файлов, к 
которым никто не обращался с 1 февраля 1994 года, необходимо ввести 
следующую команду:

NDIR\*.*/AC BEF 2-1-94 /SUB
/SI Указывает на ограничения по размеру файла. Этот параметр 

используется вместе с операторами GR и LE для поиска файлов 
соответственно больше или меньше указанного размера. Например, 
чтобы найти на устройстве С: исполняемые файлы, размер которых 
превышает 1 Мб, необходимо ввести следующую команду:

NDIR С:\\ЕХЕ /SI GR 1000000 /SUB
/AR Ограничение поиска файлов по дате архивации. В качестве указуемого 

значения должна выступать дата. Например, для поиска файлов, 
расположенных в томе DATA на сервере FS2 и архивированных с 1 июня 
1994 года, необходимо ввести следующую команду:

NDIR FS2/DATA:*.* /AR AFT 6/1/1994 /SUB
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Категория Опция NDIR Описание

/UP Ограничение поиска файлов по дате последнего изменения. Эта дата 
свидетельствует о том, когда в данный файл были внесены последние 
изменения. Данные должны указываться в формате даты. Например, 
чтобы найти файлы, в которых не вносились изменения с 15 апреля 1993 
года, необходимо ввести следующую команду:

NOIR \ V  /UP BEF 4/15/93 /SUB
/CR Д 1я данного параметра по аналогии с параметрами UP и АС необходимо 

указывать значение в формате даты. Ограничение поиска файлов по дате 
создания обеспечивает поиск файлов, которые были созданы до, после 
или в течение конкретной даты. Например, для поиска файлов в каталоге 
устройства С:, которые были созданы 29 сентября 1993 года, необходимо 
ввести следующую команду:

NDIR C:\DATA\AV /CR EQ 9-29-1993

Операторы LE Мэньше или равно

EQ Равно

GR Больше

BEF До (аналогично LE)

AFT После (аналогично GR)

NOT Отрабатывает альтернативное значение указанного параметра. 
Например, для отображения на экране списка файлов, владельцем 
которых не является администратор сети, необходимо ввести следующую 
команду:

NDIR \\* / OW NOT EQ ADMIN /SUB

Общие примеры утилиты MDIR
В этом разделе приведен ряд общих примеров использования команды N D IR .

Пример 1. Поиск потерянного файла по его владельцу
Поиск файла — это довольно часто встречающаяся задача, которую приходится решать администратору 

сети. Обычно все начинается с просьбы пользователя найти тот или иной файл, который, по его заверениям, 
был им сохранен где-то в сети. В этом случае прежде всего следует определить наиболее вероятный сервер и 
том, где может располагаться утерянный файл. Чаще всего пользователи не в состоянии с уверенностью 
назвать имя своего файла, место его расположения и дату сохранения. В таких ситуациях наилучшим методом 
поиска будет поиск по владельцу. В приведенном ниже листинге показано использование команды и результат ее 
выполнения. В рассматриваемом примере имя пользователя выглядит как ,CN=JWalker.OU=SJ.O=EBDB; имя 
тома, в котором производится поиск SYS:.
F:\>NDIR EBDB/SYS:*.* /OW EQ JWALKER.SJ /SUB
Files = Files contained in this path
Size = Number of bytes in the file
Last Update = Date file was last updated
Owner = ID of user who created or copied the file

EBDB/SYS : \\HOME\JWALKER\* . *
Files Size Last Update Owner

TEST2.TXT 21 5-29-94 2:06p JWalker.SJ
XYZ.TXT 20 5-29-94 1:44p JWalker.SJ

36 7-201
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41
2

bytes (131,072 
Files

bytes in 2 blocks allocated)

F:\>

В Н И М А Н И Е В процессе поиска по владельцу файла необходимо внимательно указывать субъект поиска. 
Дело в том, что NetW are 4.x осуществляет запись имени пользователя в формате NDS, опуская 
организацию верхнего уровня. Указываемое имя пользователя должно быть неполным, не имеющим 
типа в формате NDS без организации верхнего уровня. Таким образом, поиск всех файлов, владельцем 
которых является .CN=Brenda.OU=90210.0=TV, должен быть осуществлен следующим образом:

NDIR \*.* / O W  EQ Brenda.90210 /SUB 
Кроме того, для поиска в диапазоне имен пользователей могут использоваться операторы GR (больше) 
или LE (меньше или равно). Недостатком этого метода является наличие в результирующем списке 
множества ненужных файлов. В рассмотренном примере можно ввести следующую команду:

NDIR \ V  / O W  LE Brenda /SUB

Пример 2. Поиск файлов, которые не подвергались изменениям за 
последние шесть месяцев
Эта операция является частью подготовительного процесса, в результате которого старые файлы подвер

гаются архивации и удалению с жесткого диска файлового сервера. Такие чистки используются администра
торами сети в качестве побудительного мотива для пользователей вовремя избавляться от ненужных им 
файлов. В данном примере последовательно используются две команды. Первая команда производит поиск 
по дате внесения последнего изменения, а вторая — по дате последнего доступа. Трудность в использовании 
последней состоит в том, что многие пакеты, для которых было использовано резервное копирование, изме
нили дату последнего доступа. В приведенном ниже листинге представлен результат работы этих команд.
F :\>NDIR SYS:*.* /АС BEFORE 2-1-94 /SUB
Files = Files contained in this path
Size = Number of bytes in the file
Last Update = Date file was last updated
Owner = ID of user who created or copied the file
EBDB/SYS:\LOGIN\*.*
Files Size Last Update Owner

CMPQ_RUN.OVL 2,815 1-19-93 10:33a [Supervisor]
ETHER.RPL 16,272 4-09-93 8:30a [Supervisor]
F1ETH. RPL 12,157 4-09-93 8:34a [Supervisor]
IBM_RUN. OVL 2,815 1-19-93 10:33a [Supervisor]
PCN2L.RPL 10,607 4-09-93 8:37a [Supervisor]
RBOOT.RPL 7,542 4-23-93 3:42p [Supervisor]
TEXTUTIL.IDX 9,170 12-10-90 1:37p [Supervisor]
TOKEN.RPL 17,252 4-27-93 7:48a [Supervisor]
_RUN. OVL 2,815 1-19-93 10:33a [Supervisor]

81,445 bytes (589,824 bytes in 9 blocks allocated)
Files

F:\>NDIR SYS:*.* /UP BEFORE 2-1-94 /SUB
Files = Files contained in this path
Size — Number of bytes in the file
Last Update = Date file was last updated
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Owner = ID of user who created or copied the file

EBDB/SYS: \\TEST\RDOAT\ 
Files

*. *
Size Last Update Owner

DREW01.DOC 5,049 12-09-93 S:06p Admin
DREW02.DOC 8,192 12-09-93 S:08p Admin
OUTLINE. DOC 14,561 12-14-93 9:4 3p Admin
OUTLINE2.DOC 11,345 12-09-93 8:27p Admin
OUTLINE3.DOC 14,132 1-19-94 3:3 6p Admin
OUTLINE 4 . DOC 6,010 1-19-94 3:3 6p Admin
OUTLINE5. DOC 16,266 1-19-94 9:0 9p Admin
OUTLINE6.DOC 16,244 1-20-94 10:Olp Admin
OUTLINE8.DOC 15,242 1-30-94 4:4 9p Admin

107,041 bytes (589,824 bytes in 9 blocks allocated)
9 Files

125,989,718 bytes (332,333,056 bytes in 5071 blocks all
4631 Files

F:\>

Пример 3. Создание списка файлов, упорядоченных по размерам
Такая информация может быть полезна при оценке того, какие из имеющихся файлов занимают больший 

объем дискового пространства. Ниже приведен листинг реализации этой команды. Обратите внимание, что 
результаты работы этой команды были переданы в файл F:\T EM P\B IG FILE.TXT  с помощью символа пере
адресации (>).
F:\>NDIR F : \APPS\* . * /REV SORT SI /SOB >F: \TEMP\BIGFILE.TXT
Directories = Directories contained in this path
Filter = Inherited Rights Filter
Rights = Effective Rights
Created = Date directory was created
Owner = ID of user who created or copied the file

EBDB/SYS:APPS\*.*
Directories Filter Rights Created Owner

WINWORD [SRWCEMFA] [SRWCEMFA] 5-12-94 1:59p Admin
VPIC [SRWCEMFA] [SRWCEMFA] 4-08-94 9:29p Admin
QUICKENW [SRWCEMFA] [SRWCEMFA] 4-08-94 7:15a [Supervisor]
NWCLIENT [SRWCEMFA] [SRWCEMFA] 4-10-94 6:13p Admin
GRAY [SRWCEMFA] [SRWCEMFA] 4-08-94 9:21p Admin
EXCEL [SRWCEMFA] 

6 Directories
[SRWCEMFA] 5-12-94 2:14p Admin

Files = Files contained in this path
Size = Number of bytes in the file
Last Update - Date file was last updated
Owner = ID of user who created or copied the file
EBDB/SYS :APPS\GRAY\*.*
Files Size Last Update Owner

GRAY.EXE 
SCAN. EXE 
SETUP.EXE 
SAILBOAT. TIF

504,192 6-07-93 U:53a Admin
147,906 10-12-90 5:49p Admin
84,924 6-17-93 6:19p Admin
72,192 12-14-90 3:31p Admin

36 *
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HALO.KRN 54,960 5-15-92 10:55a Admin
PKUNZIP.EXE 29,378 2-01-93 2:04a Admin
SETUP.TXT 27,862 6-17-93 9:06p Admin
README.TXT 19,211 6-17-93 6:37p Admin
SETUP.HLP 14,968 6-17-93 6:57p Admin
HHSCAND . SYS 10,816 11-07-91 1:24p Admin
SETUP.CNF 10,501 5-19-93 4 : Ю р Admin
README.EXE 7,284 6-17-93 11:29a Admin
SIGNON 5,014 6-17-93 8:27p Admin
GRAY.CNF 2,925 4-08-94 9:28p Admin
SETUP.LST 445 6-15-93 10:34p Admin
CHKLIST.MS 162 4-08-94 9:33p Admin

Пример 4. Обобщенная информация тома
Чтобы получить обобщенную информацию о томе, используют параметр /VOL. Синтаксис этой команды 

следующий:
NDIR SYS: /VOL
Ниже приведен листинг выполнения этой команды.

C:\NRP\INSIDE4>NDIR SYS: /VOL
Statistics for fixed volume EBDB/SYS:
Space statistics are in KB (1024 bytes).
Total volume space:
Space used by 1,929 entries:
Deleted space not yet purgeable:

Space remaining on volume:
Space available to ADMIN:
Maximum directory entries:
Available directory entries:
Space used if files were not compressed:
Space used by compressed files:

Space saved by compressing files:
Uncompressed space used:
Name spaces loaded: OS/2 
C:\NRP\INSIDE4>

Использование утилиты FILER для контроля работы 
файловой системы
Утилита F IL E R .E X E  используется для просмотра информации и показателей выбранного тома. Чтобы 

активизировать функцию просмотра, используют команду View volume information (Просмотр информации о 
томе) главного меню утилиты F IL E R . При этом на экране появится подменю, в котором можно выбрать 
следующие опции: Statistics (Статистика), Features (Характеристики) и Dates and times (Даты и время). 
С помощью опции Statistics на экран будет выведена информация, подобная той, которая была получена с 
помощью команды N D IR  /VOL. Опция Features дает понятие об особенностях инсталляций для данного 
тома. С помощью опции Dates and times можно получить информацию о том, когда был создан том и когда 
в него были внесены последние изменения.

134, 656 100..00%
73, 600 54..66%

0 0..00%

61, 056 45..34%
61, 056 45..34%
19, 968
8,200 41..07%

150, 341
62, 937

87, 404 58 .14%
40, 359
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FILER U4.01 Sunday May 29, 1994 5:29pm
Context: O-EBDB
Uolune object: EBDB_SVS
Current path: EBDBSSVS:

РИСУНОК 24.1.
Окно Volume Statistics.

Volume statistics
Total space in KB(1024 bytes): 134 658 180 00X
Act i ue space used: 74 388 55 23x
Deleted space not yet purgeable! 8 8 00X
Space remaining on volume: 88 288 44 77x
Maximum directory entries: 19 988
Directory entries available: В 200 41 87x
Space used if not compressed: 149 471
Total space compressed: 62 571
Space saved by compressing data: 88 908 58 14*
Uncompressed space used: 41 493

U g jg j

Окно Volume statistics утилиты FILER
В этом разделе будет рассмотрено окно Volume Statistics (Статистика тома) утилиты F IL E R , представлен

ное на рис. 24.1.
Некоторые показатели представлены как в эмпирической числовой форме, так и в процентах. В табл. 24.2 

рассмотрены все поля, приведенные в окне Volume statistics утилиты F ILER .

Таблица 24.2 Описание показателей тома
Показатель Описание

Total space in KB (1024 bytes) Указывает на общий объем дискового пространства, доступного для данного тома.

Activ space used (Активное Указывает объем дискового пространства, используемого пользователями и
дисковое пространство в работе) системными файлами.

Deleted space not yet purgeable 
(Неочищенное дисковое 
пространство)

Дисковое пространство, которое используется для размещения удаленных, но не 
стертых файлов Количество обновлений этих участков может быть задано через 
последовательность команд SET с консоли сервера. Например, команда SET MINIMUM 
FILE DELETE WAIT TIME обеспечивает минимальное время ожидания системы перед 
стиранием удаленных файлов.

Space remaining on volume 
(Свободное дисковое пространство)

Указывает объем дискового пространства, доступного для данного тома.

Maximum directory entries 
(Максимальное количество точек 
входа каталога)

Directory entries avaible 
(Доступные элементы каталога)

Space used if not compressed 
(Пространство возможное к 
использованию при сжатии)

Значение этого показателя равно текущему максимальному размеру таблицы DET. Это 
значение увеличивается, если NetWare необходимо большее количество участков в 
таблице. Каждая из точек входа (элементов) каталога содержит информацию, которую 
можно просмотреть с помощью утилиты NDIR, а также данные об опекунских правах 
доступа.

В отличие от предыдущего показателя, этот показатель указывает количество 
неиспользуемых элементов DET. При необходимости сервер автоматически может 
установить новые точки входа.

Если сжатие не используется, то этот показатель указывает объем дискового 
пространства, которое могут занимать сжатые файлы.

Total space compressed (Общий Указывает общий объем дискового пространства, который занимают сжатые файлы, 
объем сжатых файлов)
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Таблица 24.2 Описание показателей тома (окончание)
Показатель Описание

Space saved by compressing data Указывает объем дискового пространства, освобожденного после проведения сжатия
(Пространство, высвобожденное файлов.
при сжатии)

Uncompressed space used Указывает объем дискового пространства, который занимают несжатые файлы.
(Пространство, используемое Причинами отказа от сжатия могут быть либо наличие атрибута Dc (не сжимать), либо
несжатыми файлами) недостаточная степень сжатия.

Функции Features и Dates and times утилиты FILER
На рис. 24.2 показано окно Volume features (Характеристики тома) утилиты F ILER .
В поле Volume type (Тип тома) указывается тип исследуемого тома. Для определения типа тома предус

мотрены два значения: non-removable (несъемный) — такой том используется для встроенных жестких дис
ков, и removable (съемный) — такой том используется для компакт-дисков. Параметр Block size (Размер 
блока) указывает на физическое размещение информации на данном томе. Размеры блока находятся в диа
пазоне от 4 096 (4 Кб) до 65 536 (64 Кб). Чем больше размер блока, тем лучше осуществляется вывод инфор
мации. Параметр Name Spaces (Пространства имен) указывает на тип поддержки пространства имен, 
используемой для данного тома. В данном случае можно выбрать DOS, OS/2, MAC (Macintosh), N FS (ис
пользуется большинством Unix-систем) и O SI (Open System Interconnection).

Параметр Installed features (Инсталлированные характеристики) указывает на активные специальные ха
рактеристики файловой системы NetWare 4.x. Значение Compression (Сжатие) свидетельствует, что сжатие 
файлов разрешено. Значение Suballocation (Распределение подблоков) указывает на подключение функции 
распределения блоков диска для данного тома. Значение Migration (Перемещение) указывает на подключе
ние функции перемещения данных.

На рис. 24.3 показано окно Volume dates and times (Даты и время тома) утилиты F IL ER .
Окно Volume dates and times (Даты и время тома) содержит информацию о самом томе. К  этой информа

ции относятся:
♦ Creation date and time (Время и дата создания — время и дата инсталляции тома)
♦ Owner (Владелец — имя пользователя, создавшего том, обычно имеющего право доступа Supervisor)
♦ Last modified date and time (Время и дата последних изменений — когда в том были внесены послед

ние изменения)
♦ Last archived date and time (Время и дата последней архивации — время и имя резервированного тома)
♦ Last archived by (Последняя архивация по — имя пользователя, проводившего резервное копирование 

данного тома)
Обратите внимание, что модификация тома включает также изменение поддержки пространства имен.

FILER U4.B1 Sunday May Z9, 1994 5:51pm
Context: O-EBDB
Uolune object: EBDB_SVS
Current path: EBDBNSVS:

РИСУНОК 24.2.
Окно Volume features.

Volume features
Volume type: Non-removable
Block size: 65*536 bytes
Name spaces: DOS
б е д  М ' ч Ж ь  I k

OS/2

Installed features: Compression 
Suballocation

Esc=Escape Fl^Helv
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I FILER V4.01 Sunday flay 29, 1994 5:58pm
Context: 0=EBDB
Volume! object: EBDB_SVS

, ;  v . . > ,

РИСУНОК 24.3.
Окно Volume dates and times.

Uolume dates and times
Creation date: 4-8-1994 
Creation time: 6:43am 
Owner: [Supervisor!
Last modified date: 5-29-1994 
Last modified time: 1 :09pm
Last archived date! (Not archived) 
Last archived time: (Not archived) 
Last archived by: Unknown

ЕЕЕЗЗГ

РИСУНОК 24.4.
Окно показателей тома утилиты 
NWADMIN.

NetW are Administrator

Non-Removeable Volume
Disk Space Directory Entries

C r С Г
Total: 131 M Totat 19.968
Available: 57 M Available: 8.200

Deleted Files 
Un-purgeable Size: 
Purgeable Size: 
Count

OK
29.657 К 

ЛЗ

DOS
OS/2

' Compressed Files 
Count 2.957
Uncompressed Size: 146.416 К
Compressed Size: 61.544 К
Average Compression: 571

Ins ta ted  features:___________

Data Compression

Migrated Fflev
Count:
Actual Size

       ■—

Показатели тома утилиты NWADMIN
Как и рассмотренная выше утилита F IL E R , утилита N W A D M IN .EXE обеспечивает вывод на экран пока

зателей состояния тома. Для этого в главном окне утилиты N W AD M IN  необходимо выбрать нужный объект 
тома. Затем в меню Object (Объект) нужно выбрать опцию Details (Детали). На экране появится диалоговое 
окно с информацией о данном томе. В правой части этого окна выберите кнопку Statistics (Показатели). На 
рис. 24.4 представлено окно показателей тома утилиты N W AD M IN .

Как видно из приведенного рисунка, в рассматриваемом окне представлена информация, аналогичная 
полученной с помощью утилиты F IL E R  и показанной на рис. 24.2. При использовании утилиты N W AD M IN  
показатели состояния тома выводятся также и в форме круговых диаграмм, в которых темный цвет соответ
ствует объему занятого дискового пространства (слева) и состояние таблицы каталогов (справа).

Поддержка пространства имен
Одним из важнейших факторов обеспечения бесперебойной работы сети с различными операционными 

системами является поддержка пространства имен. При создании файла его имя заносится в таблицу катало
га DET. По умолчанию имя и данные по файлам, размещенным в DET, устанавливаются в формате DOS.
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Таким образом, при использовании установки по умолчанию имена файлов и их атрибуты должны отвечать 
требованиям DOS. Операционная система DOS предусматривает для файлов следующую информацию и 
ограничения:

♦ Имена файлов не должны нести обязательной смысловой нагрузки.
♦ Имена файлов должны включать не более восьми символов, точку (.) и расширение длиной не более 

трех символов. Такая запись получила название "формат 8.3".
♦ К  атрибутам DOS относятся Ro, Rw, Н, Sy и А.
♦ Размеры файлов указываются в байтах.
♦ DOS осуществляет запись даты создания или последней модификации файла.
NetWare обеспечивает защиту информации, относящейся к "родной" операционной системе той или иной 

рабочей станции. Кроме представленного выше списка, для файлов DOS в таблице D ET  по умолчанию 
предусмотрены следующие данные и ограничители:

♦ Атрибуты NetWare, в частности Сс, Ci, Со, Dc, Di, Dm, Ic, M, P, Ri, Sh и T
♦ Состояние файла (сжатый, перемещенный или обычный)
♦ Имя владельца файла
♦ Фильтр унаследованных прав (IR F ), установленный для данного файла
♦ Опекунские права доступа к данному файлу
♦ Информация о сжатии
♦ Даты (создания, последнего доступа, последней архивации, последнего изменения)
Ниже приведен список всех атрибутов DOS и NetWare.
Код Имя атрибута

А Необходима архивация
Сс Сжимается
Ci Запрет копирования
Со Сжатый
Dc Не сжимать
Di Запрет удаления
Dm Не перемещать
Н Скрытый
Ic Немедленное сжатие
М Перемещенный
Р Стереть
Ri Запрет переименования
Ro Только чтение
Rw Чтение/Запись
Sh Общего пользования

Sy Системный
T Транзакционный

Недостаток использования установленной по умолчанию информации таблицы DET состоит в том, что она 
не в полном объеме обеспечивает работу операционной системы OS/2 и вообще не работает с файлами Macintosh 
и Unix. Например, операционная система OS/2 поддерживает размеры имени файла до 254 символов. Для ликви
дации подобных расхождений NetWare предлагает использовать так называемые модули поддержки пространства 
имен. Эти модули являются загружаемыми модулями системы NetWare и имеют расширение NAM.
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Установка поддержки пространства имен
Прежде чем NetWare обеспечит поддержку файловой информации, отличной от DOS-ориентированной, 

необходимо проделать две следующие операции:
♦ Загрузить модуль пространства имен
♦ Установить пространство имен для тома
Модуль пространства имен может быть загружен с помощью команды LOAD с консоли сервера. В пакете 

NetWare поставляются следующие модули пространства имен: MAC.NAM (Macintosh) и OS2.NAM. Модуль 
NFS.NAM , обеспечивающий поддержку большинства систем U N IX , поставляется вместе с дополнительным 
программным обеспечением. Этот модуль включен в программные пакеты Novell's NetWare NFS, Flex/IP и 
UnixWare. К  другим пакетам обеспечения поддержки пространства имен относятся FTAM (File Transfer, 
Access и Management для O SI-ориентированных систем) и NT (New Technologies используется с системами, 
основанными на Microsoft Windows NT).

Например, чтобы загрузить модуль пространства имен для OS/2, необходимо с консоли сервера ввести 
следующую команду:

LOAD OS2.NAM

nPUMFilAHUFП гЛ П Л С Т Н П П С В целях повышения эффективности работы рекомендуется использовать эту команду до 
целевого тома. Чтобы обеспечить доступ к этому модулю при каждом очередном включении 

надо внести данную команду в файл STARTUP.NCF.
установки
сервера.

Следующий шаг — установка поддержки пространства имен для тома. Эту операцию достаточно выпол
нить только один раз. При подключении системы поддержки пространства имен NetWare вводит в таблицу 
D ET новую точку входа для каждого файла данного тома, при этом размеры D ET увеличиваются примерно 
на 50%. Обратите внимание, что увеличение размеров DET влечет за собой дополнительный расход опера
тивной памяти при кэшировании этой таблицы.

РПШj U D L  1 Прежде чем устанавливать поддержку пространства имен на сервер с ограниченным объемом 
1Тивной памяти, следует задуматься о целесообразности такого шага. Подобная операция может 
сти к дефициту оперативной памяти при работе с пользователями и, как следствие, к слабой 
е от работы всей сети.

опера
приве
отдач

Для команды установки пространства имен используется следующий синтаксис:
ADD NAME SPACE <модуль_пространства_имен> ТО <<гом>
Параметр модульпространства_имен может принимать значения OS2, MAC, N FS и др. Параметр том 

означает имя тома, для которого планируется установить поддержку пространства имен. На рис. 24.5 пред
ставлены результирующие данные консоли сервера, с которой были введены команды загрузки и установки 
поддержки пространства имен операционной системы OS/2.

РИСУНОК 24.5.
Загрузка и установка поддержки 
пространства имен операционной 
системы OS/2.

EBDB:L0AD С :0S2.МАИ 
Loading nodule 0S2.NAN

Netware HPFS Nane Space Support 
Version 4.00 February 1, 1993 

EBDB:ADD NANE SPACE 0S2 TO SVS
Adding a new nane space nay require up to 808K of available disk space.
At the present tine the volume has only 62976K of available disk space.
If while adding the nane space the server runs out of disk space then you 
will be asked to either free up nore disk space or dismount the volume.

Proceeding with the add nane space.
0S2 name space support successfully added to volume SVS 
EBDB:



ЧАСТЬ V  ♦ Управление файловой системой

Что происходит после установки поддержки пространства имен
После установки поддержки пространства имен файловый сервер вносит изменения в таблицу DET, 

вводя новые точки входа для каждого имеющегося файла. Новая точка входа включает переведенное имя 
файла в связи с целевым пространством имен. Кроме того, в таблицу каталогов добавляются другие атрибу
ты, связанные с целевым пространством имен. Этот процесс использует дополнительное дисковое простран
ство и оперативную память. При этом на экране появится сообщение с информацией о том, какой объем 
дискового пространства будет использован дополнительно, как показано на рис. 24.5.

Теперь каждый файл тома имеет две точки входа в таблице DET: одну, связанную с операционной систе
мой DOS, и другую — с новым модулем пространства имен (в нашем примере — OS/2). NetWare автомати
чески определяет, какая операционная система используется на рабочей станции, и передает данные таблицы 
DET, ориентированные на эту операционную систему. Для рабочих станций с DOS выводится DOS-инфор
мация. Для рабочих станций OS/2 выводится информация OS/2. Если пользователь OS/2 создает какой-либо 
файл, то имя этого файла переводится из OS/2 в DOS. Если пользователь DOS создает какой-либо файл, то 
имя этого файла переводится из DOS в OS/2.

Когда полный перевод файла невозможен, то используются первые восемь символов, добавляется точка, 
а затем еще три следующих символа. Если же первые восемь символов в названиях файлов OS/2 совпадают, 
то NetWare производит перебор символов до тех пор, пока не появится различие. NetWare не допускает 
наличия двух файлов DOS или OS/2 с одинаковыми именами.

Поддержка пространства имен операционной системы OS/2
Поддержка пространства имен операционной системы OS/2 предусматривает ряд функций, аналогичных 

установленным по умолчанию функциям поддержки пространства имен DOS. Отличия от DOS заключаются 
в поддержке:

♦ Многофункциональной файловой системы OS/2 (HPFS — High Perfomance File System)
♦ Каналов имен
♦ Длинных имен файлов
H PFS — это усовершенствованная система управления файлами DOS. В H PFS включен усовершенство

ванный метод поиска файлов. Поиск начинается с текущего каталога и осуществляется непрерывно. Для 
повышения скорости поиска используется так называемый алгоритм B-tree. В DOS корневой каталог распо
лагается либо в начале, либо в конце раздела. H PFS помещает корневой каталог в центр раздела, что сущес
твенно ускоряет процесс поиска.

Поддержка каналов имен — обеспечивает рабочим станциям OS/2 доступ к определенным ресурсам неза
висимо от их расположения. Например, имеется рабочая станция, управляющая базой данных. Другая рабо
чая станция может осуществлять доступ к этим данным с помощью механизма каналов имен.

Имя файла OS/2 может включать до 254 символов. Кроме того, отсутствуют ограничения по количеству 
точек (.) в имени файла OS/2. Допускается использование пробелов. Если на сервере загружен модуль про
странства имен OS2.NAM и запущена команда ADD N A M E SPACE OS2 ТО том, то файлы на рабочих 
станциях могут сохраняться в формате OS/2. Ниже приведен листинг выполнения команды N D IR  /L, запу
щенной в каталоге, содержащем файлы OS/2.
F:\DATA\0S2DATA>NDIR /L
Files = Files contained in this path
Size = Number of bytes in the file
EA Size = Extended attribute size
Last Update = Date file was last updated

EBDB/SYS : DATA\OS2DATA\* . *
Files Size EA Size Last Update

OS2.FIL 179 0 5-14-94 2:44p
OS/2: OS2.NET.CFG.File

THISISAL 
OS/2: ThisIsALongFileName

355 0 5-12-94 5:08p
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THISISAN.2EX 2,784 0 5-12-94 5:13р
OS/2: ThisIsAnotherOS.2ExtremelyLongFilename

3,318 bytes (196,608 bytes in 3 blocks allocated)
3 Files

F :\DATA\OS2DATA>

Модуль поддержки пространства имен OS2.NAM обеспечивает поддержку H PSF или стандартную DOS/ 
FAT в тесном взаимодействии с NetWare Client для OS/2. Без определенного клиентского программного 
обеспечения модуль OS2.NAM не сможет обеспечить бесперебойную поддержку пространства имен опера
ционной системы OS/2.

Поддержка пространства имен для Macintosh
Поддержка пространства имен для Macintosh обеспечивает поддержку функций, относящихся исключи

тельно к среде Macintosh. Имена файлов Macintosh могут состоять из 32 символов. Эти имена, в отличие от 
имен DOS, являются смысловыми и могут включать пробелы. Кроме того, каждое имя файла Macintosh 
включает указатель на приложение, в котором данный файл был создан. Этот указатель также содержит 
другую информацию и известен как вилка ресурсов. При запуске файла Macintosh двойным щелчком пользо
ватель открывает не только этот файл, но и приложение, в котором он был создан. Модуль MAC.NAM 
включает также поддержку ресурсной вилки Macintosh.

Поддержка пространства имен для Unix
Большинство систем Unix поддерживают сетевую файловую систему (Network File System — N FS). 

К  таким системам относится, например, Novell's. UnixWare Application Server 1.1. Если используется UnixWare, 
то прежде всего необходимо инсталлировать основной программный продукт, затем протокол TCP/IP и 
только после этого NFS. Все пакеты поставляются на дистрибутивных компакт-дисках или магнитных носи
телях. Другие версии Unix, такие как Sun или IBM  A IX , также поддерживают N FS через протокол TCP/IP.

Unix с поддержкой N FS предусматривает ряд требований и характеристик имен файлов (табл. 24.3).

Таблица 24.3 Характеристики имен файлов Unix
Характеристика Описание

Date and time (Дата и время) Дата и время создания или последнего изменения файла.

File name (Имя файла) Имя файла Unix может включать до 256 символов. В некоторых системах значение 
имеют только первые 14 символов. В имени могут использоваться любые символы 
(включая пробелы, точки и слэши), если для файлов, содержащих специальные 
символы, предусмотрено использование кавычек.

Group (Группа) Имя или GID (Groupe Identification Number — Идентификационный номер группы) 
первичной группы, в которую входит пользователь, создавший или на данный момент 
являющийся владельцем файла.

Inode (Информационный узел) Это указатель таблицы информационных узлов. Информационный узел включает маску 
разрешений файла, UID, GID, размер, дату и время. Кроме того, в информационный 
узел включен указатель стартового расположения файла Unix. Имя файла помещается в 
файл каталога.

Owner (Владелец) Имя или UID (User Identification Number — Идентификационный номер пользователя) 
пользователя Unix, выступающего в роли создателя или владельца данного файла.

Permissions (Разрешения) Разрешения Unix совпадают с файловыми атрибутами DOS и опекунскими правами 
доступа NetWare. Маска разрешения Unix состоит из 10 символов. Первый символ 
указывает тип файла (обычный файл, каталог или специальный файл). Следующие три
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Таблица 24.3 Характеристики имен файлов Unix (окончание)________________________________________
Характеристика Описание

символа указывают права доступа владельца этого файла (того, кто этот файл создал) 
Следующие три символа указывают права доступа группы, выступающей владельцем 
этого файла. Последние три символа предназначены для указания пользователя, не 
являющегося ни владельцем этого файла, ни членом группы. Разрешения могут иметь 
вид R (Чтение), W (Запись) или X (Выполнение). Значение разрешений меняется в 
зависимости от того, к чему они применены — к каталогу или к файлу.

Size (Размер) Размер файла в байтах. В некоторых системах размер указывается в блоках диска.

Модуль NFS.NAM  обеспечивает поддержку этих характеристик. Кроме того, этот модуль обеспечивает 
взаимосвязь между информацией Unix и DOS.

Ш ННШ И Обратите внимание, что сам по себе модуль NFS.NAM не обеспечивает связь с Unix. 
Кроме того, необходимо использовать модули, обеспечивающие поддержку файловой системы NFS. 
Для этого следует воспользоваться либо специализированной программной поддержкой на рабочей 
станции Unix, либо дополнительным программным обеспечением файлового сервера. На рабочих станциях 
Unix большинство поставщиков устанавливают что-то типа опции связи с NetWare. Например, Novell's 
UnixWare обеспечивает интегрированную поддержку NetWare. Для файлового сервера Novell предлагает 
несколько опций. NetWare NFS обеспечивает на сервере имитацию файловой системы NFS, с которой 
могут работать рабочие станции Unix. Flex/IP позволяет перемещать файлы с помощью FTP (File Transfer 
Protocol — Протокол передачи файлов). NFS Gateway предоставляет клиентам NetWare доступ к файловым 
системам на удаленных host-компьютерах Unix.

Другие типы поддержки пространства имен
К  поддержке пространства имен относятся FTAM и NT. Поддержка пространства имен FTAM использу

ется системами, ориентированными на модель OSI (Open Systems Interconnection). В середине 80-х годов 
правительство СШ А приняло решение о переводе до конца нынешнего столетия всех правительственных 
компьютерных систем в стандарт G O SIP  (Goverment OSI Profile — Объединенная правительственная конфи
гурация связи). Многие производители отреагировали на это решение переводом своих систем в этот новый 
стандарт. В частности, фирма Novell выпустила пакет под названием NetWare FTAM. Продавался он плохо, 
и в конце концов права на его распространение были куплены какой-то независимой компанией. Этот 
продукт совместим с NetWare, однако фирма Novell больше не занимается его распространением, поддерж
кой или установкой.

В связи с тем что пакет Microsoft Windows NT обеспечивает встроенные возможности чтения дисков и 
других устройств с помощью традиционной поддержки пространства имен на основе DOS-таблицы размеще
ния файлов (FAT), установка поддержки пространства имен N TFS на файловом сервере не нужна. При 
осуществлении доступа к файлу на файловом сервере клиент системы Windows NT может считать нужный 
ему файл с помощью поддержки пространства имен на основе FAT. При записи файлов на жесткий диск 
сервера клиент системы Windows NT может работать только в формате пространства имен DOS.

Удаление поддержки пространства имен
Для удаления поддержки пространства имен, установленной для тома, необходимо провести несколько 

описанных ниже операций. Имейте в виду, что операцию удаления поддержки пространства имен не реко
мендуется (хотя это и возможно) проводить при наличии на сервере зарегистрированных пользователей. 
Если с данным томом работают пользователи, то перед удалением поддержки пространства имен админис
тратор сети должен либо попросить их отключиться от сети, либо прекратить работу с приложениями или 
данными этого тома.

Чтобы удалить поддержку пространства имен, установленную для тома, выполните следующие действия:
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Currant Vrepair Configuration:
Quit If A Required URepair Nane Space Support NLH Is Not Loaded

Write Only Changed Directory And FAT Entries Out To Disk
Keep Changes In Henory For Later Update
Retain Deleted Files

РИСУНОК 24.6.
Меню VREPAIR options.

Options:
1. Remove Nane Space support fron the volune
2. Write All Directory And FAT Entries Out To Disk
3. Write Changes Immediately To Disk
4. Purge All Deleted Files
0. Return To Main Nenu
Enter your choice!

1. Проведите резервное копирование тома. В некоторых случаях удаление поддержки пространства имен 
влечет за собой повреждение некоторых файлов, а иногда и всего тома.

2. Загрузите модуль пространства имен V R EPA IR  для того пространства имен, которое необходимо уда
лить. Соответствие модулей следующее:

Например, чтобы удалить поддержку пространства имен операционной системы OS/2, с консоли 
файлового сервера необходимо ввести следующую команду:
LOAD V_OS2.NLM

3. Модуль пространства имен V R EPA IR  автоматически загрузит модуль V R EPA IR .N LM . В меню утили
ты V R EPA IR  выберите опцию 2 — Set V R EPA IR  Options (Установка параметров V R EPA IR ). На экра
не появится меню V R EPA IR  options (Параметры V R EPA IR ).

4. В меню опций V R EPA IR  выберите опцию 1 — Remove Name Space support from the volume (Удалить 
поддержку пространства имен с тома). Это меню показано на рис. 24.6. Появится меню Supported 
Name Space (Активные пространства имен).

5. В меню Supported Name Space выберите предназначенную к удалению поддержку пространства имен. 
Произойдет возврат в меню опций V REPA IR . В этом меню выберите опцию 0 — Return to Main Menu 
(Возврат в главное меню).

6. Теперь необходимо перейти к консоли файлового сервера и отключить том, в котором производится 
удаление поддержки пространства имен. Это может быть осуществлено многократным нажатием кла
виш Alt+Esc, продолжающимся до тех пор, пока не произойдет выход на консоль сервера. Если 
доступ к консоли сервера был осуществл ен посредством утилиты RC O N SO LE.EXE, то для перехода к 
консоли сервера используются комбинации клавиш AU+F3 и Alt+F4.

7. Чтобы отключить том с консоли сервера, используют команду D ISM O U N T том. Например, для от
ключения тома SYS необходимо ввести следующую команду:
DISMOUNT SYS

8. Чтобы вернуться к работе с утилитой V R EPA IR , используйте комбинацию клавиш Alt+Esc (или при 
работе с утилитой RC O N SO LE.EXE — Alt+F3 или Alt+F4). В главном меню модуля V R EPA IR  выбе
рите опцию 1 — Repair a Volume (Восстановить том). Возможно, логически удаление поддержки

Модуль пространства 
имен VREPAIR

Связанный с ним модуль 
поддержки пространства имен

V M A C .N LM  
V_OS2.NLM  
V N FS.N LM

M AC.NAM
OS2.NAM
N FS.N AM
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пространства имен не очень похоже на восстановление, тем не менее, утилита V R EPA IR  воспринима
ет этот процесс именно таким образом. Утилита V R EPA IR  произведет комплексный просмотр табли
цы DET и удалит все точки входа поддержки пространства имен, начиная с корневого каталога тома. 
При каждом изменении, вносимом в таблицу элементов каталогов, утилита V R EPA IR  записывает его 
как ошибку. Таким образом, для каждого файла и каталога данного тома будет выведено сообщение 
об ошибке. Первое сообщение будет относиться к корневому каталогу, как показано на рис. 24.7.

9. Нажмите клавишу F1 и выберите опцию 1 — Do not pause after errors (He останавливаться при ошиб
ках). В противном случае придется нажимать клавишу Enter для каждого файла и каталога, размещен
ных на данном томе. Теперь нужно выбрать опцию 0 — Continue with volume repair (Продолжить 
восстановление тома). На экране появится ряд последовательно появляющихся точек, указывающий 
на то, что операция продолжается. По окончании работы появится изображение, представленное на 
рис. 24.8.

10. Появится запрос "Write repairs to disk? (Y/N )" ("Записать изменения на диск? (Да/Нет)"). Если на этот 
запрос ответить Y, то с этого момента поддержка пространства имен будет считаться удаленной.

11. Теперь работа считается завершенной. Чтобы вернуться в главное меню V R EPA IR , нажмите клавишу 
Enter. Выберите опцию 0 для выхода из модуля пространства имен V R EPA IR  и возврата на консоль 
сервера. Теперь необходимо применить команду M O UNT том, чтобы вернуть отключенный том в 
работоспособное состояние. Кроме того, нужно изъять из файла STARTUP.N CF команду загрузки 
модуля поддержки пространства имен.

Работа с дисководами CD-ROM
После загрузки драйверов для контроллера SCSI необходимо загрузить еще одну утилиту — CDRO M .NLM , 

которая поставляется в NetWare 4.1. Эта утилита обеспечивает работу дисководов CD-ROM в качестве томов 
NetWare. Команды утилиты CDRO M .NLM  всегда начинаются с букв CD и вводятся с консоли файлового 
сервера. В табл. 24.4 приведены все команды утилиты CDRO M .NLM .

РИСУНОК 24.7.
Удаление поддержки пространства 
имен с помощью VREPAIR. Первое 
сообщение об ошибке.

Error at directory entry 0
Original Entry - Uolume root directory entry 

Name: S
The name space list is invalid
The reserved area uas not properly zero filled 
Supported name space list is invalid

Corrected Entry - Uolume root directory entry 
Name: 4

<Press FI to change settings, or any other key to continue>

РИСУНОК 24.8.
Удаление поддержки пространства 
имен с помощью утилиты VREPAIR. 
Окончательный листинг.

Total errors: 10598 
Current settings:

Do not pause after each error 
Do not log errors to a file 

Press FI to change settings
Start 2:42:52 pm 
Checking uolume SYS
FAT blocks> ................................................................
Counting directory blocks and checking directory FAT entries

......... <

......... <......... <
Files>...................................................................... ......... <......... <......... <......... <......... <

Done checking volume 
Number of FAT repairs: 0 
Number of directory repairs: 10598 
Urite repairs to the disk? (Y/H): у



ГЛАВА 24 ♦ Контроль работы файловой системы

Таблица 24.4 Команды утилиты CDROM.NLM
Команда Описание

CD CHANGE [номер][имя_тома] Эта команда используется при замене компакт-диска в дисководе CD-ROM на файловом 
сервере. Параметры номер и имя_тома указывают на номер дисковода CD-ROM или на 
имя тома. При замене компакт-диска старый CD-том отключается, а новый 
подключается. При использовании этой команды на экране появится сообщение "Device 
Deactivated" ("Устройство отключено"). Это сообщение будет появляться в промежутках, 
когда первый компакт-диск уже изъят, а следующий еще не установлен. Данное 
сообщение в этом случае не должно служить поводом для беспокойства.

CD DEVICE LIST С помощью этой команды можно получить список всех дисководов CD-ROM, 
обнаруженных CDROM.NLM. В этом списке приводятся номера, установленные для 
устройств.

CD DIR [номер][имя тома] На экран выводится список каталогов данного компакт-диска в формате DOS. Компакт- 
диск может быть указан именем тома или номером.

CD DISMOUNT [номер][имятома] Можно отключить указанный по номеру или по имени_тома дисковод CD-ROM. При этом 
распределенная оперативная память, которая использовалась для таблицы размещения 
файлов и таблицы каталогов этого компакт-диска, очищается. Таким образом, данный 
компакт-диск становится недоступным для пользователей сети.

CD HELP На экран выводится список доступных CD-команд и описание их действия.

CD MOUNT [номер][имяjr ома] С помощью этой команды указанный по номеру или по имени_тома дисковод CD-ROM 
становится доступным для пользователей сети. Для работы команды MOUNT требуется 
некоторое время. NetWare произведет кэширование таблицы размещения файлов (FAT) 
и таблицы каталогов (DET) указанного компакт-диска.
При подключении компакт-диска, который подключался ранее, рекомендуется 
использовать параметр /R. Таким образом NetWare произведет обращение к ранее 
созданным файлам подключения данного компакт-диска. При использовании этого 
параметра скорость повторного подключения компакт-диска существенно возрастает. 
Перед тем как использовать эту команду, следует убедиться в наличии достаточного 
количества доступной оперативной памяти. Контроль за использованием оперативной 
памяти может быть выполнен через утилиту MONITOR.NLM. Перед и после подключения 
компакт-диска рекомендуется осуществить проверку значения параметра Cache Buffers 
(Буферы кэша) в меню Resource Utilization (Использование ресурсов). Если объем 
оперативной памяти, используемой буферами кэша, превышает 50%, то при работе в 
сети не возникнет никаких затруднений. Если значение этого параметра находится в 
пределах от 20 до 50%, то возможна работа в пределах опорной строки. Если значение 
этого параметра меньше 20%, то это свидетельствует о необходимости увеличить 
объем оперативной памяти.

CD VOLUME LIST На экран будет выведен список имен томов по всем компакт-дискам, загруженным в 
дисководы CD-ROM, которые были обнаружены утилитой CDROM.NLM.

Для проверки правильности подключения компакт-диска можно использовать одну команду сервера и 
две утилиты. Команда файлового сервера может быть запущена с консоли сервера (:). (Переход к консоли 
сервера из другого модуля осуществляется путем многократного нажатия клавиш Alt+Esc.) Введите с клави
атуры команду VOLUMES. На экране появится список томов NetWare, в котором будет присутствовать 
новый компакт-диск. Кроме CD-команд, представленных выше, состояние дисковода CD-ROM можно про
верить с помощью утилит M O N ITO R.NLM  и SERVM AN .N LM .

Чтобы запустить утилиту M O N ITO R.NLM , необходимо с консоли сервера ввести следующую команду:
LOAD MONITOR

В главном меню утилиты выберите меню Disk information (Информация о диске). Появится список ус
тройств чтения, доступных на файловом сервере. Выберите дисковод CD-ROM и нажмите клавишу Enter.
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Обратите внимание на возможность сбора показателей диска. В поле Drive Status (Состояние устройства) 
указывается, является ли данное устройство активным или нет.

Более подробную информацию о состоянии дисковода CD-ROM можно получить с помощью утилиты 
SERVM AN .N LM . Чтобы загрузить эту утилиту с консоли сервера, необходимо ввести следующую команду:

LOAD SERVMAN

В главном меню этой утилиты выберите меню Volume Information (Информация о томе). Появится спи
сок объектов, доступных на файловом сервере. Выберите дисковод CD-ROM и нажмите клавишу Enter. 
Возможен сбор информации о драйвере устройства для НВА, о самом дисководе CD-ROM, о разделах ком
пакт-диска и информации о томе. Чтобы получить нужную информацию, выберите необходимый раздел с 
помощью клавиш управления курсором.

Резюме
В этой главе рассматривались вопросы контроля и подключения файловой системы. Детально анализиро

валось использование команды N D IR . Были представлены синтаксис и список параметров командной стро
ки для этой команды. Команда N D IR  имеет параметры для контроля формата вывода информации и 
ограничения выводимой информации. Приведенные примеры использования команды N D IR  демонстриро
вали возможности поиска потерянного файла по имени его владельца, поиска файлов, не измененных в 
течение последних шести месяцев, создания списка файлов, отсортированных по размеру, и сбора данных 
показателей тома. Были рассмотрены утилиты F IL E R .E X E  и N W A D M IN .EXE. Утилита F IL E R  использует 
опцию параметров тома, а утилита NW ADM IN  позволяет просматривать данные об объектах томов службы NDS.

Кроме того, описано использование поддержки пространства имен. Особое внимание уделялось концеп
ции, методам и причинам использования поддержки пространства имен. Рассматривалось использование 
поддержки пространства имен таких систем, как OS/2, Macintosh, Unix и др.

В конце главы обсуждались вопросы инсталляции и управления дисководами CD-ROM на файловом 
сервере. Было рассмотрено использование утилиты CDRO M .NLM  и некоторые ее параметры. Состояние 
дисководов CD-ROM можно проконтролировать с помощью утилит M O N ITO R.N LM  и SERVM AN .N LM .
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Настройка печати
В  этой главе последовательно рассматривается процесс настройки печати в сети 
NetWare 4.x. Сначала речь пойдет о так называемой быстрой и черновой установке с 
помощью опции Quick Setup (Быстрая установка) утилиты PCONSOLE.EXE. Очевидно, 
что этот метод установки службы печати для NetWare 4.x является наиболее оперативным. 
В следующем разделе рассматривается установка печати с помощью Windows-утилиты 
NWADMIN.EXE. Далее речь пойдет о процедуре запуска сервера печати и конфигурации 
компьютеров с подключенными принтерами. В последнем разделе этой главы рассказывается 
о принтерах с возможностью прямого подключения к сети.
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Процедура быстрой установки с помощью утилиты 
PCONSOLE
Использование опции Quick Setup (Быстрая установка) утилиты PC O N SO LE.EXE является самым опера

тивным методом установки службы печати для NetWare 4.x. С помощью этой опции можно определять три 
основные объекта службы печати системы NetWare 4.x:

♦ Print Queue
♦ Print
♦ Print Server
Однако эта опция позволяет не только определять указанные объекты. С ее помощью можно создавать 

необходимые связи между ними. По окончании работы с утилитой нужно запустить сервер печати, а также 
загрузить на каждом компьютере, имеющем сетевой принтер, драйвер сетевой печати N PR IN TER .

Чтобы получить доступ к этой опции, прежде всего необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя 
сети, наделенного необходимым набором прав доступа, позволяющим создавать объекты печати в данном 
целевом контейнере. После успешной регистрации из командной строки DOS следует запустить утилиту PCON
SO LE.EXE. Чтобы перейти к нужному контейнеру в главном меню этой утилиты, надо выбрать опцию Change 
Context (Изменить контекст). Речь идет о контейнере, в котором будут создаваться объекты печати. После 
настройки текущего контекста на нужный контейнер поступите следующим образом:

1. В главном меню утилиты PCO N SO LE выберите опцию Quick Setup (Быстрая установка). На экране 
появится меню Print Services Quick Setup (Быстрая установка службы печати), как показано на рис. 25.1.

2. В меню Print Services Quick Setup введите основные параметры создаваемых объектов печати. Как видно 
из рисунка, имеется три основных объекта печати: сервер печати, принтер и очередь. По окончании 
работы с этим меню нажмите клавишу F10. В результате утилита PCO NSO LE создаст эти объекты и 
свяжет очередь на печать с принтером, а принтер — с сервером печати. После этого окно вновь появится 
на экране, однако уже с указанием другого принтера и очереди на печать. Нумерация принтеров и 
очередей на печать изменяется по возрастающей до тех пор, пока либо не будет закончена работа, либо 
число принтеров не достигнет максимально возможного значения (256).
В табл. 25.1 представлены все поля меню Print Services Quick Setup.

3. В зависимости от выбранного типа принтера вводятся другие параметры. В табл. 25.2 представлены 
параметры для различных типов принтеров.

РИСУНОК 25.1
Меню Print Services Quick Setup.

NetWare Print Console U4.01 По»«1ау f l a y  РЙ, Ь:вdy>n
Context' OU-SJ.O EBDB _ _ _ _ _ _ _

Print Services Quick Setup
Print server:
Hew printer: PI *!New print queue: Q1
Print queue volune:
Banner type: Text
Printer type: Para 1 lei

Location: Auto Load (Local)
Interrupt: None (polled node)
Port: LPTl

37'
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Таблица 25.1 Поля меню Print Services Quick Setup
Поле Описание

Print server (Сервер печати) Имя сервера печати. По умолчанию установлено значение P S -контейнер, где параметр 
контейнер указывает на имя контейнера согласно текущему контексту.

New printer (Новый принтер) Имя нового принтера, устанавливаемого в данный момент. По умолчанию значение 
этого параметра равно Рп, где п — номер по порядку начиная с 1.

New print queue (Новая очередь Имя новой очереди, устанавливаемой в данный момент. По умолчанию значение этого
на печать) параметра равно On, где п — номер по порядку начиная с 1.

Print queue volume (Том очереди Имя тома, в котором будут размещаться задания на печать, ожидающие вывода на
на печать) принтер. При этом на данном томе с помощью утилиты PCONSOLE создается каталог 

QUEUES. В этом каталоге будут размещены пронумерованные подкаталоги. Номера 
каталогов должны соответствовать внутренним идентификационным номерам, 
установленным для данной очереди.

Banner type (Тип титульного листа) Для этого поля предусмотрены два значения: text и postscript. Если большая часть 
заданий на печать данной очереди относится к принтерам типа, отличного от PostScript, 
то рекомендуется использовать параметр text. Иначе при интенсивном использовании 
принтеров типа PostScript рекомендуется использовать параметр postscript. Выбор 
параметра postscript обеспечит бесперебойную печать титульных листов в режиме 
PostScript.

Printer type (Тип принтера) Тип принтера определяется одним из следующих параметров:
Parallel (Параллельный) — для принтеров, подключенных к любому из имеющихся 
параллельных (LPT) портов.
Serial (Последовательный) — для принтеров, подключенных к любому из имеющихся 
последовательных (СОМ) портов.
AppleTalk Printer (Принтер AppleTalk) — для принтеров типа LaserWriter и прочих 
принтеров, использующих протоколы печати AppleTalk.
Other/Unknown (Другой/Неизвестный) — используется при невозможности определить 
тип принтера на данный момент. Если администратор сети принимает решение 
подключить данный принтер позже, то на экране вновь появится это меню с 
предоставлением права выбора одного из следующих параметров:
XN P— для принтеров, ориентированных на протокол Xerox.
АЮ — используется при наличии принтера, подключенного через удаленный доступ 
(например, NetWare Connect). Для АЮ предусмотрено несколько типов оборудования, к 
которому относятся: COM-порты, платы IBM Artie, контроллеры ISDN, системы NewPort 
Systems ANIC или WNIC, платы Hayes ESP, платы серии DigitBoard/X и Network Product 
Corporation.

Таблица 25.2 Типы принтеров меню Print Services Quick Setup
Тип принтера Параметр Описание

Parallel (Параллельный) Location (Расположение) По умолчанию устанавливается значение Auto Load (Local)
(Автозагрузка (Локальный)). Это обозначает, что данный принтер 
подключен к файловому серверу, на котором запущен модуль 
PSERVER.NLM. Таким образом, для этого принтера будет 
осуществлена автоматическая загрузка драйвера 
NPRINTER.NLM.
Вторым возможным значением этого параметра может быть 
Manual Load (Загрузка вручную). В этом случае, чтобы обеспечить 
работоспособность устройств печати, необходимо вручную 
загрузить драйвер NPRINTER.NLM (для принтера, подключенного 
к файловому серверу) или драйвер NPRINTER.EXE (для 
принтеров, подключенных к рабочим станциям.
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Тип принтера Параметр Описание

Interrupt (Прерывание) Прерывание параллельного порта данного компьютера. Значения 
включают все возможные прерывания (2-15) или значение None 
(режим опроса). Использование режима опроса приводит к 
перегрузке процессора и снижению работоспособности 
компьютера. В то же время режим опроса позволяет 
бесперебойно сосуществовать некоторым программам 
(например, Windows) с драйвером NPRINTER.

Port (Порт) Указывает на параллельный порт, к которому подключено 
устройство печати. Это могут быть порты LPT1, LPT2 и LPT3.

Serial (Последовательный) Location По умолчанию устанавливается значение Auto Load (Local). Это 
говорит о том, что данный принтер подключен к файловому 
серверу, на котором запущен модуль PSERVER.NLM. Таким 
образом, для этого принтера будет осуществлена автоматическая 
загрузка драйвера NPRINTER.NLM.
Вторым возможным значением этого параметра может быть 
Manual Load (Загрузка вручную). В этом случае, чтобы обеспечить 
работоспособность устройств печати, необходимо вручную 
загрузить драйвер NPRINTER.NLM (для принтера, подключенного 
к файловому серверу) или драйвер NPRINTER.EXE (для 
принтеров, подключенных к рабочим станциям.

Interrupt Прерывание последовательного порта данного компьютера. 
Значения включают все возможные прерывания (2-15) или 
значение None (режим опроса). Использование режима опроса 
приводит к перегрузке процессора и снижению 
работоспособности компьютера. В то же время режим опроса 
позволяет бесперебойно сосуществовать некоторым программам 
(например, Windows) с драйвером NPRINTER.

Port Указывает на последовательный порт, к которому подключено 
устройство печати. Это могут быть порты СОМ1, COM2, COM3 и 
COM4. Помните, что порты COM3 и COM4 могут быть выбраны 
только при наличии необходимых аппаратных средств на данном 
компьютере.

Baud rate (Уровень 
передачи)

Скорость передачи данных, возможная для данного принтера. Чем 
больше данный показатель — тем выше скорость.

Data bits (Биты данных) Количество битов в каждом символе, отсылаемом на принтер.
Parity (Четность) Метод контроля четности. Можно выбрать значение Even, Odd или 

None в зависимости от конфигурации принтера.
Stop bits (Биты останова) Количество битов на каждый отсылаемый на принтер символ, 

которые используются в качестве обрамления вокруг изображения 
этого символа.

Use X-ON/X-OFF 
(Использовать X-ON/X-OFF)

Метод определения чрезмерного количества отправленных на 
печать данных. Если значение этого параметра установлено в 
значение YES, то программное обеспечение будет извещать 
сервер печати о переполнении буфера принтера. Если значение 
установлено в N0, то программное обеспечение будет 
контролировать пересылку данных с помощью сигнала CTS (Clear 
to Send) RS-232.

Unix Printer (Принтер Unix) Host name (Имя 
host-компьютера)

Имя host-компьютера, к которому подключен принтер.

Printer name (Имя принтера) Имя принтера, обнаруженного на host-компьютере.

AppleTalk AppleTalk name Имя принтера, обнаруженного в среде AppleTalk сети.
(Имя AppleTalk)
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Таблица 25.2 Типы принтеров меню Print Services Quick Setup (окончание)
Тип принтера Параметр Описание

AppleTalk type 
(Тип AppleTalk)

Тип принтера. Возможные варианты: LaserWriter, ImageWriter, LQ, 
DeskWriter, DeskWriter 550C, PaintWriter XL, PaintJet XL300 и Other 
(Другие).

AppleTalk zone 
(Зона AppleTalk)

Имя зоны, в которой был обнаружен принтер. Установленное по 
умолчанию значение звездочки (*) в большинстве случаев 
позволяет поместить принтер в любую зону.

Hide AppleTalk Printer 
(Скрыть принтер AppleTalk)

Если выбрано значение YES (рекомендуется), то система не 
сможет непосредственно пересылать задания на принтер. Они 
будут направляться в очередь и после этого распределены на 
печать. При выборе значения N0 система имеет возможность 
непосредственной передачи заданий на принтер. Это может 
вызвать конфликт между заданиями, относящимися к Macintosh, и 
заданиями очереди NetWare.

Print error banners 
(Сообщения об ошибках 
в заголовках)

Определяет, должны ли появляться сообщения об ошибках.

АЮ Location Аналогично типу Parallel
Hardware Туре (Тип 
аппаратных средств)

Может принимать значения от 0 до 255. Типы устройств включают: 
Номер Устройства
1 Порты С0М1, COM2 и т.д.
2 Плата IBM Artie
3 Gateway Communications WNIM+
101 AVM ISDN Controller-B1
102 Newport Systems ANIC
103 Newport Systems WNIC
104 Плата Hayes ESP
105 Плата Digiboard серии DIGIXI
106 Плата Digiboard серии DIGICX
107 Плата Digiboard серии DIGIXM
108 Плата Digiboard серии DIGIEP
109 Network Products Corp. NPCC

Board number (Номер платы) Номер платы, которую будет использовать принтер.
Port Номер порта, к которому подключен принтер.
Baud rate Аналогично типу Serial
Data bits Аналогично типу Serial
Parity Аналогично типу Serial
Stop bits Аналогично типу Serial
Use X-ON/X-OFF Аналогично типу Serial

Если выбран принтер типа Unix Printer, AppleTalk или АЮ , то для обеспечения его корректной 
работы на файловом сервере, нужно загрузить соответствующее программное обеспечение. При 
использовании Unix необходимо загрузить так называемые шлюзы печати, поставляемые в комплекте 
пакетов NetWare NFS и Flex/IP, а при использовании AppleTalk — модули печати, которые поставляются 
в NetW are for Macintosh. Для обеспечения работы принтеров А Ю  следует использовать программное 
обеспечение удаленного доступа, например NetWare Connect.

В Н И М А Н И Е
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4. Чтобы зарегистрировать установленную конфигурацию, нажмите клавишу F10. Информация будет 

помещена на дерево сетевых каталогов и продублирована на серверах. Произойдет возврат в главное 
меню утилиты PCONSOLE.

5. Чтобы продолжить установку новых объектов печати в данном контексте, необходимо в главном меню 
снова выбрать опцию Quick Setup и ввести новые данные. Обратите внимание, что номер принтера и 
очереди на печать увеличились на единицу. Повторите все операции до тех пор, пока все объекты печати 
не будут установлены. Чтобы выйти из утилиты PCO NSO LE, нажмите несколько раз клавишу Esc или 
используйте комбинацию клавиш Alt+F10.

Помимо общей установки, установка принтера, очереди и сервера печати могут быть установлены по 
отдельности путем выбора соответствующих опций в главном меню утилиты PCO NSO LE. В этом случае 
необходимо установить связь между очередью и принтером и между принтером и сервером печати. Для этого 
выполните следующие действия:

1. После того как объекты Queue, Printer и Print Server будут определены в главном меню утилиты 
PCONSOLE, выберите опцию Printers (Принтеры). Выберите необходимый принтер и нажмите клавишу 
Enter. Появится окно Printer Configuration (Конфигурация принтера). Установите курсор на опции 
Print queues assigned (Подключенные очереди на печать) и нажмите клавишу Enter. В левом верхнем 
углу диалогового окна появится список, начинающийся словами "Print Queue".

2. В списке Print Queue нажмите клавишу Insert. Выберите объект Queue, который необходимо связать с 
объектом Printer. Чтобы зарегистрировать выбор, нажмите клавишу Enter. Для выхода из этого окна 
нажмите клавишу Esc. Произойдет возврат в окно Printer Configuration. Для возврата в главное меню 
утилиты PCO NSO LE нажмите клавишу Esc.

3. В главном меню утилиты PCO N SO LE выберите опцию Print Servers. Выберите нужный сервер печати 
и нажмите клавишу Enter. Появится меню Print Server Information (Информация о сервере печати).

4. В меню Print Server Information выберите Printers. На экране появится список Serviced Printers 
(Обслуживаемые принтеры).

5. В списке Serviced Printers нажмите клавишу Insert. Выберите необходимый для установки на сервере 
печати принтер. Чтобы зарегистрировать выбор, нажмите клавишу Enter. Для выхода из утилиты 
PCO NSO LE нажмите несколько раз клавишу Esc или используйте комбинацию клавиш AU+F10.

Использование утилиты NWADMIN для настройки 
печати
Использование утилиты N W AD M IN  для настройки печати основано на взаимосвязи трех основных элемен

тов печати. Эта взаимосвязь представлена на рис. 25.2.
Как видно из рисунка, первичным при создании является объект под названием Queue. Далее следует 

объект Printer и в самом конце создается объект Print Server. После этого Queue подключается к Printer, а 
последний, в свою очередь, — к Print Server. В  этом разделе будет рассмотрена процедура создания объектов 
Queue, Printer и Print Server, а также методика подключения этих объектов друг к другу в целях обеспечения 
бесперебойной работы службы печати.

РИСУНОК 252.
Взаимосвязь между тремя основными 
объектами печати NetWare 4.x.

1.
Queue

2.
Printer Print Server
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РИСУНОК 253.
Диалоговое окно Create Print Queue.

Создание объектов Queue
Прежде чем приступать к созданию очереди на печать с помощью утилиты N W AD M IN , необходимо 

зарегистрироваться в качестве пользователя, наделенного правом создавать объекты (Create) в данном кон
тейнере. Если регистрация прошла успешно, следует запустить утилиту N W A D M IN .EXE из Windows. Выбе
рите необходимый контейнер и выполните следующие действия:

1. После того как выбран контейнер, в котором планируется создание объекта печати, нажмите клавишу 
Insert или в меню Qbject (Объект) выберите опцию Create (Создать). На экране появится диалоговое 
окно New Object (Новый объект), в котором представлен список доступных для создания объектов.

2. В диалоговом окне New Object выберите опцию Print Queue и нажмите кнопку ОК. Появится диалоговое 
окно Create Print Queue (Создание очереди на печать), как показано на рис. 25.3.

3. В поле Print Queue Name (Имя очереди печати) укажите имя очереди на печать. Имя должно быть 
удобочитаемым, так как очередью пользуется большое количество пользователей. Поле Print Queue 
Volume (Том очереди на печать) должно содержать имя тома в формате NDS, в котором будут временно 
размещаться ожидающие своей очереди задания. Если планируется использовать дополнительные 
ограничения (например, по пользователям очереди) или добавлять данные в объект Printer, то следует 
установить опцию Define Additional Properties (Определить дополнительные свойства). Если планируется 
создание нескольких очередей одновременно, необходимо установить опцию Create Another Print Queue 
(Создать новую очередь на печать). По окончании ввода данных щелкните на к н о п к е _ £ г е а 1 е  (Создать). 
В результате в указанном контейнере появится объект Queue и произойдет возврат в дерево NDS.

П Р И М Е Ч А Н И Е
ЁММНММН Если планируется осуществлять управление очередью на сервере NetWare 3.x или более 

старых серверах связи, необходимо использовать опцию Reference a Bindery Queue (Обращение к очереди 
связи). В этом случае вводится имя очереди связи, представленное в структуре дерева сетевых каталогов. 
Далее необходимо ввести имя сервера и очереди на печать, указанное в диалоговом окне NetWare 
Server and Queue (Сервер и очередь на печать NetWare). В диалоговом окне NetWare Server and Queue 
щелкните на кнопке ОК для выхода из этого окна. Чтобы ввести очередь в работу, щелкните на кнопке 
Create. Теперь очередью связи можно управлять с помощью утилиты NWADMIN.

По умолчанию пользователем очереди выступает контейнер. Это значит, что доступ к данной очереди 
получают все пользователи из этого контейнера. Если же по каким-либо причинам понадобилось ограничить 
доступ пользователей к очереди на печать, то для этого следует выбрать нужную очередь и нажать либо клави
шу Enter, либо правую кнопку мыши или же в меню Object выбрать опцию Details (Детали). Появится диалого
вое окно Print Queue (Очередь на печать) как показано на рис. 25.4.
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РИСУНОК 254.
Диалоговое окно Print Queue.
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В диалоговом окне Print Queue выберите кнопку Users (Пользователи), которая расположена в правой 
части окна. Удалите контейнер или все объекты User, кроме нужного, и щелкните на кнопке Add (Добавить). 
Таким образом можно контролировать доступ пользователей к очереди на печать.

Создание объекта Printer
Используя главное меню утилиты N W AD M IN , убедитесь, что контейнер, в котором планируется созда

ние объекта печати Printer, является текущим. Для установки принтера поступите следующим образом:
1. После выбора необходимого для устанос ки принтера контейнера либо нажмите клавишу Insert, либо 

выберите опцию Create в меню Object. На экране появится диалоговое окно New Object, в котором 
представлен список доступных для создания объектов.

2. В диалоговом окне New Object выберите опцию Printer и щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое 
окно Create Printer (Создание принтера), как показано на рис. 25.5.

В поле Printer Name (Имя принтера) введите имя нового принтера. Если планируется использовать допол
нительные ограничения (например, по пользователям очереди на печать) или добавлять данные в объект 
Printer, то следует установить опцию Define Additional Properties. Если планируется создание нескольких 
очередей одновременно, то надо установить опцию Create Another Printer (Установить новый принтер). По 
окончании ввода данных щелкните на кнопке Create. В результате в указанном контейнере появится объект 
Printer и произойдет возврат в структуру дерева сетевых каталогов.

Для настройки нового принтера выберите объект Printer и нажмите либо клавишу Enter, либо правую 
клавишу мыши или же выберите опцию Details в меню Object. На экране появится диалоговое окно Printer. 
В следующем разделе подробно описываются опции Configuration (Конфигурация) и Notification (Извещение).

Установка параметров конфигурации
Если выбрать кнопку Configuration в правой части диалогового окна Printer, на экране появится диалого

вое окно Configuration. Параметры конфигурации принтера показаны на рис. 25.6. Как видно из этого рисун
ка, параметры, представленные на нем, идентичны параметрам, описанным ранее при рассмотрении работы 
меню Quick Setup утилиты PCONSOLE.

В поле Printer Туре (Тип принтера) собраны те же параметры, которые были описаны, когда речь шла об 
утилите PCO NSO LE. К  ним относятся Parallel, Serial, AppleTalk, Unix, XN P, А Ю  и Other/Unknown. После 
того как нужный тип принтера будет выбран, для продолжения конфигурации необходимо щелкнуть на 
кнопке Communication (Соединения).



586 НАСТЬ V I ♦  П е ч а т ь

РИСУНОК 25.5.
Диалоговое окно Create Printer.

РИСУНОК 25.6.
Диалоговое окно настройки принтера.

- NelW are Admimswalor-It ЫО HI---- 1 -1 5- Object View Options Tools W indow Help

& E B D B
- £ 0  Main 

Д  EBDB 
Д  Admin 

- У  EBDB UATA 
3  EB 0B_SYS Create Printer

Printer yeme:

PTR HP DeskJet

EH Qefkie Additional Pi uperties 

Q  Create Another Printer

tteiP

п т

NetW are Administrator - |ЕЁ 5Й |
“  Qbject View Options Tools W indow  Help

& P rin te r: РТЯ HP Dealdet

Configur at ion

Printer Type: 

Banner Type: 

Service Interval: 

Buffer Si/e in KB:

1 3

K M

вStarting f orm:

Network Addresv Restriction:

St- 1
Service Mode for Forms:

I Minimize form changes within print queues

Assignments

Configuration

Features

See Also

i X

Например, если указан тип принтера Serial, то в диалоговом окне Serial Communications (Последовательные 
соединения) будут отражены последовательные порты (СОМ1, COM2 и т.д.), прерывания, уровень передачи и 
биты данных. Все эти параметры были ранее представлены в табл. 25.2. В табл. 25.3 рассматриваются другие 
опции, доступные в диалоговом окне настройки принтера.

Таблица 25.3 Опции диалогового окна настройки принтера
Опция Описание

Banner Type (Тип заголовка) Может иметь два значения: Text и Postscript.

Service Interval (Интервал обслуживания) Указывает на промежуток времени в секундах, в течение которого будет 
осуществляться проверка состояния принтера. Чем меньше интервал, тем
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Опция Описание

быстрее выполняются задания, но и требуются значительные ресурсы 
процессора.

Buffer Size in KB (Размер буфера, Кб) Указывает на размер буфера, используемого сервером печати для передачи 
информации на принтер. Чем больше размер этого буфера, тем эффективнее 
контроль, осуществляемый сервером над заданиями, отсылаемыми на принтер. 
На практике установленный по умолчанию размер этого буфера, равный 3 Кб, 
оказывается вполне достаточным, так как задания находятся в очереди в виде 
файлов, а большинство принтеров имеют собственный большой буфер памяти.

Starting Eorm (Начальная форма) Указывает количество установленных на принтере форматов страниц на момент 
включения.

Network Adress Restriction (Ограничение С помощью' этого поля может быть установлено ограничение на размещение
сетевого адреса) данного принтера в определенных сетях. Подобная операция предотвращает 

несанкционированное подключение принтера по системам удаленного доступа и 
препятствует возможному назначению печати. Обычно к подобным действиям 
прибегают пользователи с весьма дорогостоящими заданиями.

Service Mode for Forms (Режим службы Указывает на возможное для данного принтера изменение формы страницы.
для форм) Более подробно о форматах страниц и их изменении речь пойдет в главе 26.

Установка параметров извещения
Параметры извещения представлены на рис. 25.7. Доступ к этому окну осуществляется с помощью кноп

ки Notification (Извещение) диалогового окна Printer утилиты N W AD M IN .
Существует два типа извещений. К  первому относятся извещения, которые могут быть установлены с 

помощью диалогового окна Printer Notification (Извещение принтера) в целях информирования пользовате
ля об имевших место ошибках. К  ошибкам относятся неготовность принтера к работе, отсутствие бумаги и 
необходимость изменения формата страницы. Второй тип извещения используется в том случае, если поль
зователь активизировал функцию назначения печати. Методика назначения печати (print carture) заключается 
в переводе локального задания на сетевой порт вместо локального порта принтера. Этот тип извещения 
информирует пользователя об успешном окончании печати задания и о том, на каком принтере это задание 
было выполнено. В следующих двух главах методика назначения печати будет рассмотрена более детально.

РИСУНОК 25.7.
Диалоговое окно извещения принтера.
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Как видно из рис. 25.7, владелец задания (пользователь, отправивший это задание) получает извещение в 
случае сбоев в работе принтера. В группе Notification Settings (Установки извещений) имеется два параметра. 
Первый параметр Eirst указывает на время (в минутах), по истечении которого пользователям будет послано 
извещение. Второй параметр Next указывает на время, по истечении которого будет отправлено следующее 
извещение.

Извещение появляется на рабочих станциях пользователей в виде сетевого сообщения. Если на рабочей 
станции запущена DOS-программа, то извещение появится в верхней части экрана. В Windows, OS/2 или 
Macintosh извещение появится в специальном окне. Для сброса извещения пользователям DOS достаточно 
нажать клавиши Ctrl+Enter. Пользователям Windows, OS/2 или Macintosh в этом случае достаточно щелкнуть 
на кнопке ОК.

Для сброса появившегося извещения пользователям необходимо предпринимать определенные действия, 
отвлекающие их от работы. Имеется возможность отключения отправления извещений. Например, при ра
боте с DOS-приложением извещение "подвешивает" это приложение, пока не будут нажаты клавиши Ctrl+Enter. 
Если же извещение появляется в процессе резервного копирования, то этот процесс вообще прерывается. 
Чтобы отключить отправление извещений, в столбце Notify (Оповещать) выберите Print job owner (Имя вла
дельца задания) или любое необходимое имя пользователя и щелкните на кнопке Delete (Удалить). Чтобы 
внести в список дополнительные имена пользователей (например, имя диспетчера очереди), выберите кноп
ку Add (Добавить). Выберите объект User, который следует добавить в список, и щелкните на кнопке ОК.

Создание объекта Print Server
В главном меню утилиты N W AD M IN  убедитесь, что контейнер, в котором планируется создание объекта 

Print Server, является текущим. Для установки сервера печати поступите следующим образом:
1. После того как выбран контейнер, в котором планируется создание сервера печати, нажмите клавишу 

Insert или в меню Qbject выберите опцию Create. Появится диалоговое окно New Object, в котором 
представлен список доступных для создания объектов.

2. В диалоговом окне New Object выберите опцию Print Server (Сервер печати) и щелкните на кнопке 
ОК. Появится диалоговое окно Create Print Server (Создание сервера печати), как показано на рис. 25.8.

3. В поле Print Server Name (Имя сервера печати) укажите имя сервера печати. Если планируется использовать 
дополнительные ограничения (например, по пользователям очереди) или добавлять данные в объект 
Printer, то необходимо установить опцию Define Additional Properties. Если планируется создание 
нескольких очередей одновременно, то необходимо установить опцию Create Another Print Server (Создать 
новый сервер печати). По окончании ввода данных щелкните на кнопке Create. В указанном контейнере 
появится объект Print Server и произойдет возврат в структуру дерева сетевых каталогов.

РИСУНОК 25.8.
Диалоговое окно Create Print Server.
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■ ■ И  В именах рекомендуется использовать первые буквы слов, обозначающих принтеры. Например, 
имя принтера может выглядеть как PTR_xyz, имя очереди — как Q_xyz, а имя сервера печати — как 
PS_xyz, где xyz —  это описательное имя. Таким образом, если имя объекта, например, выглядит как 
PS_Dallas, то вы будете знать, что это не что иное, как сервер печати для Далласа. Аналогично имя 
PTR_HP3si означает принтер HP lllsi.

Соединение трех типов объектов печати
После того как все три объекта печати будут созданы, их необходимо объединить в единое целое. Как вы 

помните из рис. 25.2, последовательность событий в процессе печати такова:
Очередь на печать -> Принтер -э Сервер печати
Чтобы связать очередь на печать с принтером, необходимо обратиться к диалоговому окну Printer Details 

(Детали принтера). Для связи принтера с сервером печати необходимо обратиться к диалоговому окну Print 
Server Details (Детали сервера печати). Перед началом работы в главном меню утилиты N W AD M IN  убедитесь, 
что контейнер, в котором планируется объединение объектов печати, является текущим.

Ниже приведена процедура связи очереди с принтером:
1. Выберите целевой объект Printer. Дважды щелкните на нем или выберите команду Details в меню 

Object. Появится диалоговое окно Printer.
2. В правой части диалогового окна Printer щелкните на кнопке Assignments (Назначения). Появится 

диалоговое окно Assignments.
3. В диалоговом окне Assignments для связи очереди с принтером выберите кнопку Add. На экране появится 

диалоговое окно Select Object (Выбор объекта). При необходимости перейти к новому контексту, в 
котором размещена очередь на печать, выберите кнопку Change Context (Изменить контекст). После 
выбора необходимой очереди печати в окне Objects щелкните на кнопке О К в диалоговом окне Select 
Object. Заполненное диалоговое окно Assignments показано на рис. 25.9.

4. По умолчанию активной очередью на печать данного принтера принимается первая из подключенных к 
нему очередей. Необходимо удостовериться, что на каждом из принтеров выполнена установка очереди 
по умолчанию. Название этой очереди должно появиться в поле Default Print Queue (Очередь по 
умолчанию) диалогового окна Assignments. Именно эта очередь на печать будет использоваться при 
обращении пользователей к устройству печати (т.е. при обращении непосредственно к принтеру, а не к 
очереди).

РИСУНОК 25.9.
Диалоговое окно подключения 
принтера.
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5. Теперь к данному принтеру можно подключать дополнительные очереди. По окончании работы щелкните 
на кнопке ОК.

Возможны варианты подключения нескольких принтеров к одной очереди на печать и 
нескольких очередей к одному принтеру. Например, если имеется несколько одинаковых принтеров, то 
для ускорения процесса печати может возникнуть необходимость их одновременного подключения к 
одной очереди. При наличии более одного задания на печать в одной очереди в работу вступает следующий 
доступный принтер.
Если среди имеющихся в разных очередях заданий имеются такие, которые следует печатать немедленно, 
то возникает необходимость подключения нескольких очередей к одному принтеру. В этом случае для 
любой из очередей может быть установлен приоритет. Если для данной очереди установлен высокий 
приоритет, то ее задания будут распечатаны прежде всего. Наивысший приоритет имеет значение 1.

Следующий этап — связь принтера с сервером печати. Чтобы подключить принтер к серверу печати, 
поступите следующим образом:

1. Выберите целевой объект Print Server. Вызвать его можно, дважды щелкнув на нем либо нажав клавишу 
Enter, либо выбрав команду Details меню Qbject. Появится диалоговое окно Print Server (Сервер печати).

2. В диалоговом окне Print Server в правой его части щелкните на кнопке Assignments. Появится диалоговое 
окно Assignments.

3. В диалоговом окне Assignments для связи принтера с сервером печати выберите кнопку Add. На экране 
появится диалоговое окно Select Object. При необходимости перейти к новому контексту, в котором 
размещен принтер, выберите кнопку Change Context. По окончании выбора необходимого принтера в 
окне Objects щелкните на кнопке О К в диалоговом окне Select Object. Заполненное диалоговое окно 
Assignments показано на рис. 25.10.

Запуск службы печати
После успешной установки и подключения объектов печати можно приступать к процедуре запуска систе

мы печати. К  этой процедуре относится загрузка сервера печати на файловый сервер и загрузка управляющей 
утилиты, отвечающей за поддержку работы различных типов принтеров. Драйвером сервера печати является 
модуль PSERV ER .N LM , управляющая утилита — N PR IN T ER , которые рассматриваются далее в этом разделе.

П Р И М Е Ч А Н И Е

РИСУНОК 25.10.
Диалоговое окно подключения сервера 
печати.
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PSERVER.NLM
PSERV ER .N LM  — это загружаемый модуль системы NetWare, который служит для запуска сервера печа

ти. О готовности к работе сервера печати драйвер PSER V ER .N LM  оповещает систему, используя для этого 
протокол SAP (Service Advertisment Protocol). С помощью протокола SAP все серверы, рабочие станции и 
прочие сетевые устройства NetWare получают информацию о вводе в строй и размещении нового сервера 
печати.

Как уже отмечалось, работа сервера печати заключается в переадресации заданий на печать из очередей 
на принтеры. Функции сервера печати можно сравнить с назначением железнодорожной стрелки. Железно
дорожная стрелка обеспечивает поездам движение в том или ином направлении. К  одному серверу печати 
может быть подключено до 256 принтеров. Однако на файловом сервере может быть запущен только один 
сервер печати.

Чтобы загрузить сервер печати, необходимо иметь доступ к файловому серверу. Управление консолью 
файлового сервера можно осуществлять как непосредственно, так и с помощью утилиты RCO N SO LE.EXE. 
Собственно в процессе работы сервера печати не используется большое количество ресурсов файлового 
сервера. Однако, чем больше принтеров подключено к серверу печати, тем сложнее загрузка файлового 
сервера. Так, при наличии более 16 принтеров, подключенных к одному серверу печати, рекомендуется 
загружать этот сервер на менее интенсивно используемом файловом сервере.

Чтобы загрузить сервер печати на файловом сервере, поступите следующим образом:
1. Подключитесь к файловому серверу либо непосредственно, либо с помощью утилиты RCONSOLE.
2. С консоли файлового сервера введите команду:

LO A D  S E R V E R  <Имя_сервера_печати>
где параметр И мясерверапечат и указывает имя сервера печати в формате NDS. Команда подключения 
сервера печати может выглядеть так:
LO A D  S E R V E R  .C N = P S - E B D B .O = E B D B

На экране появится главное меню утилиты PSERVER .
В процессе загрузки сервера печати происходят следующие события. Сначала сервер подключается к сети. 

Если воспользоваться утилитой M O N ITO R.NLM  (введите LO A D  M O N IT O R ) и вызвать меню Connection 
Information (Информация о подключении), то станет ясно, что сервер печати использует лицензированное и 
нелицензированное подключение. (Лицензированное подключение считается по максимальному количеству поль
зователей файлового сервера. Нелицензированное подключение, напротив, используется только системой и не 
затрагивает лицензионное соглашение сервера.) После этого сервер печати автоматически загружает модуль 
N PR IN T ER .N LM  для каждого принтера с отметкой автозагрузка. На рис. 25.11 представлено главное меню 
утилиты PSERV ER .

Как видно из рис. 25.11, в главном меню утилиты PSER V ER  представлено имя сервера печати и его 
состояние. Если состояние не указано как Running (Запущен), то это свидетельствует о сбоях в работе.

РИСУНОК 25.11
Главное меню утилиты PSER VER.

H e tU a re  P r i n t  Server-  ч4 .0 2 Ь  
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КгШлп*T r m t  server иепго m;tv,\re иолаяпг** по«тсие-щ
Pr ini. s e r v e r CH-PS-KBDB.O EBtB

Status • K u i m i m

РИСУНОК 25.12.
Окно состояния принтера.

Printer: CM=PTR_HP_Deskjet.O-EBDB 
Type: Automatic load (Local), LPTl

Printer control
Current status: Printing Job
Queues serviced: 
Service node: 
Mounted fon»:

IfcfTSKUJMininize f o m  changes within print queues 
0

NetUare server: 
Print queue: 
Print Job ID: 
Description: 
Print job for»»:

EBDB
CH-Q_MAIM.O=EBDB 
0013C801
Microsoft Word - CHAPZ7.DOC 
0

Copies requested: 
Size of 1 copy: 
Percent conplete:

1
106549
18

Finished. 0 
Finished: 19457

___

Если при загрузке сервера печати возникли какие-либо затруднения, то это могло произойти по 
следующим причинам:

1. Неверно указано имя сервера печати.
2. Неверно указан контекст, в котором размещен сервер печати.
3. На файловом сервере недостаточно оперативной памяти для успешной загрузки сервера печати.

Для этой процедуры необходимо примерно 800 Кб оперативной памяти и по 4 Кб на каждый 
подключенный принтер. Помните, что объем оперативной памяти, необходимой для принтера, 
меняется в зависимости от установленного размера буфера для этого принтера.

4. Неверно введен пароль сервера печати (если был установлен).

Утилита PSER V ER  предусматривает ряд опций для контроля за состоянием каждого подключенного при
нтера и сервера печати.

Состояние принтера
Чтобы получить информацию о состоянии принтера, необходимо выбрать опцию Printer Status (Состоя

ние принтера) в главном меню утилиты PSER V ER  (см. рис. 25.11).
На экране появится список принтеров, обозначенных именами в формате N D S и присвоенными при

загрузке контрольными номерами. Чтобы получить информацию о принтере, следует выбрать его из списка 
и нажать клавишу Enter. На рис. 25.12 показано окно Printer Status с обрабатываемым заданием на печать. 

В табл. 25.4 представлены поля окна Printer Status.

Таблица 25.4 Окно состояния принтера утилиты PSERVER
Поле Описание

Printer Имя текущего принтера в формате NDS.

Туре Тип принтера (автоматическая или ручная загрузка, параллельный, 
последовательный или Unix).

Printer control (Управление принтером) Позволяет осуществлять управление принтеров (рассматривается далее). К 
элементам управления относятся Abort print job (Сброс задания), Form feed 
(Прогон листа), Mark top of form (Отметка вверху страницы), Pause (Пауза), Start 
(Пуск) и Stop (Останов).

Current status (Текущее состояние) Отражает состояние принтера в данный момент времени. На состояние принтера 
влияют установленные элементы управления. В данном поле также отображается 
информация о сбоях в работе принтера, например об отсутствии бумаги и 
режиме off-line.

СОВЕТ
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Поле Описание

Queues serviced (Обслуживаемые 
очереди печати)

Список очередей, подключенных к данному принтеру (рассматривается далее).

Service mode (Режим службы) Каким образом осуществляется изменение формата страницы на данном принтере.

Mounted form (Установленная форма) Номер текущей формы.

NetWare server (Сервер NetWare)* Указывает, с какого сервера NetWare было переслано данное задание.

Print queue (Очередь печати)* Указывает на очередь, из которой было прислано данное задание.

Print job ID (Идентификатор задания 
на печать)*

Идентификационный номер данного задания.

Description (Описание) Описание задания. Приложения NetWare имеют возможность демонстрации 
печатаемого документа.

Print job form (Форма задания на печать)* Номер формы текущего задания.

Copies requested (Общее количество 
копий)*

Указывает количество необходимых копий текущего задания на печать.

Copies requested/Finished (Общее Указывает на количество распечатанных копий текущего задания на печать.
количество копий/Количество готовых копий)*

Size of 1 сору (Размер одной копии)* Размер одной копии (в байтах) текущего задания.

Size of 1 copy/Finished (Размер одной Размер (в байтах) отпечатанного участка текущей копии данного задания на
копии/Размер отпечатанного материала)* печать.

Percent complete (Выполнено (в %))* Объем выполненного задания в процентах.

* Это поле содержит информацию, относящуюся непосредственно к текущему заданию данного сервера печати.

Окно Printer Status предназначено для управления принтером. В этом окне имеется четыре элемента 
управления: Printer control, Queues serviced, Service mode и Mounted form.

Й И И Ш И  Изменения, внесенные с помощью этого диалогового окна, являются временными. Чтобы 
внесенные изменения приняли постоянный характер, необходимо воспользоваться одной из двух утилит: 
PCONSOLE.EXE или NWADMIN.EXE. Внесенные с помощью этих утилит изменения сразу же отображаются 
утилитой PSERVER. Теперь, в отличие от предыдущих версий NetWare, нет необходимости перегружать 
утилиту PSERVER, чтобы увидеть внесенные изменения.

В табл. 25.5 рассмотрены все опции элемента управления Printer control. Этот элемент используется для 
непосредственного управления принтером.

Таблица 25.5 Утилита PSERVER  — опции элемента управления Printer control
Опция Описание

Abort print job Останов печати, удаление задания из очереди и возобновление работы принтера.

Form feed Выброс листа из принтера (или его прогон). Используется для изъятия из принтера не 
полностью отпечатанного листа.

Mark top of form Печать строки звездочек (*) в верхней части страницы. Используется при установке новых 
параметров формата страницы для выяснения, с какого места будет начата печать.

38 7-201
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Таблица 25.5 Утилита PSERVER — опции элемента управления Printer control (окончание) 
Опция Описание

Pause printer

Start printer 

Stop printer

Печать содержимого буфера принтера с последующей остановкой. Задание на печать остается 
в очереди; пользователи по-прежнему могут отправлять задания этому принтеру. Задания, 
направленные на данный принтер, будут расположены в очереди и распечатаны после 
возобновления работы принтера. При возобновлении процедуры печати прерванное задание 
будет распечатано с того места, на котором был произведен останов.

Возобновление работы принтера после использования опций Pause printer или Stop printer.

Останов работы принтера и отправление уведомления об этом пользователям. Текущее 
задание остается в очереди. При возобновлении процедуры печати прерванное задание будет 
распечатано с того места, на котором был произведен останов.

В диалоговом окне Queues serviced выводится список очередей, подключенных к данному принтеру. Что
бы временно добавить новую очередь к этому принтеру, нажмите клавишу Insert. Эти действия необходимы 
при подключении очереди неустановленного принтера к установленному. Для временного удаления очереди 
из списка очередей данного принтера нажмите клавишу Delete.

В табл. 25.6 рассматриваются все опции поля Service mode, в котором осуществляется управление изме
нением и поддержкой форматов. На рис. 25.13 представлен ряд заданий, форматов и очередей, установлен
ных для одного принтера. Как видно из рис. 25.13, к принтеру Ptr_HP_Deskjet подключены две очереди 
печати — Q_M ain_l и Q_Main_2. Очередь Q_M ain_l имеет установленный приоритет со значением 1, оче
редь Q_Main_2 — приоритет со значением 2. Согласно условию задачи, 12 различных пользователей прибли
зительно одновременно разместили в этих очередях свои задания для печати.

= .  Q Main ! (Priority 1)

РИСУНОК 25.13.
Расположение заданий, форматов и 
очередей, подключенных к одному 
принтеру.

Document Form

□  1001 DOC Letterhead
□  1002 DOC Invoice
□  1003 DOC PlamPaper
□  10O4.DOC Letterhead
□  1005 DOC Invoice
□  1006 DOC PlamPaper

= .  Q_Mam_2 (Priority 2)

Document Form

□  1007.DOC Letterhead
□  1008 DOC Invoice
□  1009 DOC PlamPaper
□  1010 DOC Letterhead
□  1011 DOC Invoice
□  1012 DOC PlamPaper

Таблица 25.6 Утилита PSERVER — опции поля Service mode
Опция Описание

Change forms as needed (Изменение 
форм при необходимости)

Документы будут распечатаны в порядке, представленном на рис. 25.13. Сначала 
будут напечатаны документы в очереди Q_Main_1 от 1001 .DOC до 1006.DOC, 
после чего — документы в очереди Q_Main_2 от 1007.DOC до 1012.DOC. Перед 
печатью каждого документа будет произведено изменение формы (формата).

Minimaze form changes across print queues 
(Минимальное количество изменений

Документы в очередях будут распечатаны по формам. Согласно рис. 25.13, 
сначала будут напечатаны документы формы Letterhead в очереди Q_Main_1
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Опция Описание

формы по всем очередям на печать) 1004.DOC и 1006.DOC, после чего — документы в очереди Q_Main_2 1007.DOC
до 1010.DOC. После этого форма изменится, примет значение Invoice и будут 
распечатаны по порядку документы 1002.DOC, 1005.DOC, 1008.DOC и 1011.DOC. 
Наконец, форма примет значение PlainPaper и будут распечатаны по порядку 
документы 1003.DOC, 1006.DOC, 1009.DOC и 1012.DOC.

Документы в очередях будут распечатаны по формам согласно приоритета 
очередей. Сначала будут напечатаны документы в очереди с приоритетом 1, а 
затем документы в очереди с приоритетом 2. Согласно рис. 25.13, сначала будут 
напечатаны все документы в очереди Q_Main_1 в таком порядке: 1001 .DOC, 
1004.DOC, 1002.DOC и 1005.DOC, 1003.DOC и 1006.DOC. После этого будут 
напечатаны документы из очереди Q_Main_2. В связи с тем что текущей формой 
является PlainPaper, именно документы этой формы будут распечатаны прежде 
всего. Таким образом, документы очереди Q_Main_2 будут распечатаны в таком 
порядке: 1009.DOC, 1012.DOC, 1007.DOC, 1010.DOC, 1008.DOC и 1011.DOC.

Будут распечатаны документы исключительно установленной в данный момент 
формы. Согласно рис. 25.13, будут напечатаны документы формы Letterhead, 
которая является текущей. К этим документам относятся: 1001 .DOC, 1004.DOC, 
1007.DOC и 1010.DOC. Все остальные документы будут находиться в очередях 
печати до тех пор, пока с помощью меню PCONSOLE или PSERVER  файлового 
сервера не будет вручную изменена текущая форма.

С помощью опции Mounted form (Устаноатенная форма) можно вручную устанавливать форму печати 
для сервера печати. Использовать эту опцию приходится в случае, когда на сервере печати появляется доку
мент, требующий изменения текущей формы. Проблема эта может быть решена с помощью параметра form=  
DOS-команды C A PTU RE.EXE.

Print Server Information
Опция Print Server Information (Информация о сервере печати) главного меню утилиты PSER V ER  выво

дит на экран информацию о состоянии сервера печати. После обращения к этой опции появится диалоговое 
окно, представленное на рис. 25.14.

В поле Version (Версия) указывается номер версии утилиты PSERV ER .N LM , в поле Туре — тип сервера 
печати. Как видно из рис. 25.14, тип текущего сервера печати — N LM . В поле Advertising name (Представи
тельское имя) указывается имя сервера печати, с которым он будет представлен среди других серверов в 
протоколе SAP. Поле Number of printers (Количество принтеров) указывает количество принтеров, подклю
ченных к данному серверу печати. В поле Queue service modes (Режимы очередей служб) указывается коли
чество методик, по которым данный сервер печати способен обслуживать задания разных форм, как было 
рассмотрено ранее.

РИСУНОК 25.14.
Опция Print Server Information 
утилиты PSER VER и окно состояния.

NetWare Print Server v4.B2b Netware Loadable nodule
Print server' CN=PS-EBDB.0=EBDB

Status'- Running_________________

Print Server Infomation and Status
Were ion: 4.02.b
Type: Netware Loadable Nodule
Advertising nane-' PS EBDB
Nunber of printers: 2
Queue service nodes: 4
Current status:

Minimaze form changes within print queues 
(Минимальное количество изменений 
формы по каждой очереди)

Service only current mounted form (Печать 
только текущей формы)
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Текущее состояние
С помощью опции Current Status (Текущее состояние) (см. рис. 25.14) можно отключить сервер печати. 

Значение Running свидетельствует о том, что сервер печати является подключенным и работает. Если вы
брать опцию Unload (Отключить), то работа сервера печати прекратится. Все задания на печать, находивши
еся в работе, будут сброшены. Задания в очередях останутся без изменений. Если установить опцию Unload 
(Отключить) после активных заданий, то они будут успешно завершены, а сервер печати будет отключен. 
Задания в очередях останутся без изменений. Теперь, какая бы опция ни использовалась, задания в очередях 
печататься не будут до тех пор, пока очереди не будут подключены к другому серверу печати или пока с 
помощью команды LOAD PSER V ER  имя_сервера_печати не будет возобновлена работа данного сервера пе
чати.

Утилита NPRINTER
Утилита N PR IN T ER .EX E  используется для определения локально подключенного принтера в качестве 

сетевого. Эта утилита является резидентной программой, которая загружается в оперативную память рабочей 
станции. При загрузке утилиты "как есть", т.е. без указания дополнительных параметров, на экране появится 
меню, показанное на рис. 25.15.

Как видно из рис. 25.15, имеется список активных серверов печати. Чтобы сделать локальный принтер 
доступным через сеть, необходимо выбрать в списке нужный сервер печати и нажать клавишу Enter. Появит
ся список подключенных и доступных принтеров данного сервера печати. Выберите нужный принтер и 
нажмите клавишу Enter. Успешная загрузка утилиты N PR IN T ER  сопровождается следующим сообщением 
(где ххх — имя принтера, а п номер принтера):

Network printer ххх (printer n) is installed.
Команда N PR IN T ER .EX E  может быть помещена в файл пользователя AUTO EXEC .BAT с указанием в 

качестве дополнительных параметров имени сервера печати и номера принтера, например:
NPRINTER PS-EBDB 2
С помощью этой команды конкретный локальный принтер был подключен к серверу печати PS-EBDB 

под номером 2. Ниже приведена команда загрузки принтера, найденного в структуре дерева сетевых каталогов:
NPRINTER .CN=PTR_HP_Laserjet_IVsi.OU=Sales.o=EBDB
Утилита N PR IN T ER  также используется для вывода информации о состоянии принтера и отключения 

одного или нескольких принтеров. Ниже приведена команда вывода на экран состояния принтеров:
NPRINTER /s
Ниже приведена команда отключения не только N PR IN T ER .EX E , но и сетевых принтеров:
NPRINTER /и

NetWare Network Printer ^ . 1В|»Ь Saturday Juiks А , 1974 lZlllpe
User ADfllN on NetUare Server EBDB_______________________

РИСУНОК 25.15.
?' а» * '
L.'g г,с live Print Servers

Окно инсталляции утилиты 
NPRINTER.

И , ?•- *

Select the print server for tl»e printer attached to this workstation.

E S Z S Z S S  Г4 hs‘ P rin te r . O b ic c iJ W e -     Щ Щ
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Команда отключения принтера Bubblejet имеет следующий вид:
NPRINTER .CN=PTR_Bubblejet.0=АВС /и

Модуль NPRINTER
Модуль N PR IN T ER .N LM  используется для определения принтера, подключенного к файловому серверу 

в качестве сетевого принтера. Он может быть загружен на файловом сервере, на котором запущена утилита 
PSERV ER .N LM , или на любом другом файловом сервере, подключенном к сети. Ниже приведена команда, 
которую необходимо ввести с консоли сервера, где параметр сервер_печати означает представительское имя 
сервера печати, а номер принтера — номер этого принтера.

LOAD NPRINTER сервер_печати номер_принтера

Непосредственное подключение принтеров
Некоторые принтеры, такие как H P IVsi, могут быть непосредственно подключены к локальной сети. 

Многие производители, к которым относится Castelle, собирают устройства с интерфейсом локальной сети с 
одной стороны и параллельным или последовательным портом — с другой. В этом случае интерфейс или 
инсталлированная опция принтера обозначается одновременно как принтер и как сервер печати. Необходи
мо определить сервер печати, имя которого соответствует имени присвоенному устройству подключения. 
Чаще всего имя совпадает с серийным номером устройства.

Большинство поставщиков предлагают приобрести утилиту конфигурации, которая может быть исполь
зована при программировании устройства подключения. Например, программное обеспечение HP, постав
ляемое с интерфейсом локальной сети, обеспечивает определение имени и других параметров подключения. 
Такие устройства, хоть и стоят дороже, однако значительно ускоряют процесс печати. В некоторых случаях 
скорость возрастает в 10—20 раз.

Чтобы печатать на принтере непосредственного подключения, необходимо создать очередь и подключить 
ее к принтеру, определенному программным обеспечением интерфейса печати. Пользователи направляют 
задания в очередь. Очередь пересылает информацию на сервер печати в интерфейс печати. Каждый принтер 
имеет свои особенности работы, поэтому перед работой с ним необходимо внимательно ознакомиться с 
документацией.

Резюме
Эта глава посвящена вопросам настройки службы печати в NetWare 4.1. Подробно рассматривалась опция 

Quick Setup утилиты PCO NSO LE. Как оказалось, это быстрый и простой метод создания очередей, объектов 
Printer и Print Server, автоматической установки связей. Кроме того, были описаны различные параметры 
печати, присущие этим объектам.

Было рассказано об установке службы печати с помощью утилиты N W AD M IN . Как выяснилось, работа с 
утилитой N W AD M IN  намного сложнее работы с опцией Quick Setup утилиты PCONSOLE. Была рассмотре
на взаимосвязь между тремя основными объектами печати: очереди подключаются к принтерам, принтеры — 
к серверам печати. Подробно анализировался процесс создания объектов Queue, Printer и Print Server с 
помощью утилиты N W AD M IN . Особое внимание было уделено процессу оповещения пользователей. Далее 
рассматривался процесс подключения трех объектов печати с помощью утилиты N W AD M IN .

В конце главы была представлена методика активизации принтеров. Отмечалось, что модуль PSERVER.N LM  
загружается на файловом сервере. Меню утилиты PSER V ER  предоставляет возможность управления состоя
нием принтера и сбора информации о сервере печати. Кроме того, читатель смог ознакомиться с процессами 
запуска, останова и паузы печати при работе принтера. Подробно объяснялась методика отключения сервера 
печати с помощью опции Print Server Information. Была продемонстрирована работа утилиты N PR IN T ER .EX E  
и модуля N PR IN T ER .N LM . Эти программы используются для подключения локального принтера в сеть. 
В последнем разделе главы были описаны принципы непосредственного подключения принтера к локальной 
сети.
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Печать заданий DOS-клиентов

В  этой главе рассматриваются способы печати заданий DOS-клиентов. Кроме того, будут 
представлены DOS-утилиты для печати. К  основным утилитам, описанным в этой главе, 
относятся:

♦ CAPTURE.EXE

♦ NETUSER.EXE

♦ PRINTCON.EXE

♦ PRINTDEF.EXE

♦ NPRINT.EXE

♦ PCONSOLE.EXE

♦ PSC.EXE

Некоторые из команд DOS, используемых для подключения и конфигурации службы печати 
в Net Ware, являются утилитами, управление работой которых осуществляется с помощью 
меню. К  этим утилитам относятся NETUSER.EXE, PRINTCON.EXE, PRINTDEF.EXE и 
PCONSOLE.EXE. Остальные утилиты, приведенные в списке, используются через команд
ную строку DOS и могут быть включены в batch-файлы.
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Использование утилиты CAPTURE
Утилита C APTU RE используется при необходимости переадресовать задание с порта локального принте

ра в сетевую очередь. Важность команды C APTU RE находится в обратно пропорциональной зависимости от 
номера версии программного обеспечения NetWare. Некоторые программы, такие как WordPerfect, сконфи
гурированные для работы в сети NetWare, позволяют распознавать очередь NetWare и могут пересылать 
задания в очередь без услуг C APTU RE (также эти программы распознают настройки принтера, установлен
ные с помощью команды CAPTURE). Тем не менее, изучение утилиты C APTU RE необходимо, так как она 
успешно применяется при работе с другими средами, например с Windows. Фирмой Novell было разработано 
клиентское программное обеспечение, работающее во взаимодействии с интерфейсом печати Windows и 
предполагающее использование параметров, аналогичных параметрам CAPTURE.

DOS-программы, не являющиеся частью программного обеспечения NetWare, а также программы импор
тированные из других сред, предполагают исключительно опосредованную передачу заданий в очереди NetWare. 
Существует ряд программ, разработчики которых предусмотрели передачу заданий на печать только на ло
кальные порты печати (LPT1, LPT2 и т.д.). В функции C APTU RE входит назначение заданий, направленных 
в локальный порт печати, и переадресовка их в очередь NetWare. Схема работы команды CAPTURE пред
ставлена на рис. 26.1.

Утилита C APTURE, несмотря на явные признаки резидентное™, таковой не является. Она создает обо
лочку операционной системы рабочей станции (это может быть оболочка N ETX  или VLM ), ориентирован
ную на пресечение выполнения всех заданий, направленных в локальный порт печати. Оболочка помещает 
верхний колонтитул в начало задания, а так называемый "хвост" печати — в его конец и пересылает все 
задание целиком в очередь NetWare.

В верхнем колонтитуле размещается информация о формате задания на печать, месте печати титульного 
листа, указывающего на автора задания, количество копий и др. В "хвосте" печати находится специальный 
код, активизирующий команду переустановки принтера по окончании выполнений заданий.

Синтаксис команды C APTU RE выглядит следующим образом:
CAPTURE < о п ц и и >

Опции команды C APTU RE приведены в табл. 26.1. Опции помещаются вслед за командой CAPTURE. 
Указание опции не является обязательным. Между собой опции должны быть разделены пробелом или 
слэшем (/). Во втором столбце таблицы приведены допустимые сокращения (аббревиатуры) имеющихся 
опций. В третьем столбце, если опция устанавливается по умолчанию, находится символ звездочки (*) или 
значение по умолчанию (если оно используется).

РИСУНОК 26.1
Схема работы команды CAPTURE.

Очередь
NetWare

Приложение, запущенное 
на рабочей станции

Задание

Оболочка NEIX или 
VLM

Параметры команды 
Capture

Number of Copies (Количество копий) 
Destination Queue (Целевая очередь на 
печать)

CAPTURE No Banner l1*3 за™108*3!

X Byte Stream Mode (Режим потока байтов) 
No Form Feed (Без прогона страницы) 
и тд .

КОМАНДА

Таблица 26.1 Опции CAPTURE.EXE
Опция Аббревиатура По умолчанию Описание

АП ALL При использовании с командой CAPTURE /ЕС (End 
Capture) указывает NetWare прекратить обработку всех 
портов печати и возобновить операции локальной печати.
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Таблица 26.1 Опции CAPTURE.EXE (продолжение)
Опция Аббревиатура По умолчанию Описание

Autoendcap AU Переводит все задания, внесенные в очередь во время 
текущего сеанса работы команды CAPTURE, в режим 
готовности. (Режим готовности предусматривает печать в 
этом режиме по достижении им начала очереди.)

Вапг\ет=заголовок 
which имя

В LPT или имя файла Определяет имя заголовка, появляющееся в нижней части 
титульного листа. Установки по умолчанию меняются в 
зависимости от вида работы. При печати файла будет 
выведено его имя. При печати копии экрана по умолчанию 
устанавливается значение LPT. Эта опция может быть 
длиной до 12 символов. Если заголовок содержит символы 
пробелов, то его следует заключать в кавычки.

Cancel CA При использовании с командой CAPTURE /ЕС (End 
Capture) указывает NetWare отменить обработку всех 
заданий данного пользователя, помещенных в очередь во 
время текущего сеанса работы команды CAPTURE.

Copies=n С 1 Определяет количество копий задания, которое должно 
быть напечатано. Значение п может находиться в пределах 
от 1 до 65 ООО.

Create=nyrb\
имя_файла

CR Обеспечивает перемещение заданий в файл имя_файла, 
который находится в каталоге, указанном в параметре 
путь.

Detail D Отображает подробную информацию о работе CAPTURE.

End Capture EC Прекращает работу команды CAPTURE для порта печати, 
указанного в параметре Local=. Если параметр Local= не 
использовался, то принимается значение LPT1.

Form Feed FF ' Обеспечивает прогон листа по окончании печати задания.

Form=n F Указывает серверу печати, что для печати данного задания 
необходимо установить форму п. Если активизирована 
система оповещения, то владелец задания или конечный 
пользователь получат сообщение о необходимости 
изменения формы. После установки формы для изменения 
поля формы используется либо утилита PCONSOLE, либо 
PSERVER. В поле вносится номер формы, запрашиваемый 
с помощью команды CAPTURE Form=n.

Hold H Направляет задание на печать в очередь с указанием 
придержать данное задание. Таким образом, задание не 
будет обрабатываться, пока этот режим не отменен 
пользователем с помощью утилиты PCONSOLE или 
NETUSER.

Job—имя задания 
PRINTCON job 
[:имяконтейнера ]

J Загружает значения CAPTURE согласно шаблону 
имя_задания. Шаблон задания может принадлежать 
пользователю или текущему контейнеру пользователя. 
Указав значение :имя_контейнера, можно использовать 
шаблон задания из другого контейнера. Дополнительные 
параметры CAPTURE указываются в командной строке 
после того, как опция ЗоЬ=имя задания определит все 
конфликтующие параметры в шаблоне задания 
PRINTCON.
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Опция Аббревиатура По умолчанию Описание

Keep К Обеспечивает сохранение данных печати на сервере 
печати в случае "зависания" и при сбоях в течение сеанса 
работы в сети рабочей станции. Таким образом, после 
восстановления работоспособности рабочей станции 
задание печати может быть найдено и вновь направлено в 
очередь с помощью команды NPRINT или с помощью 
списка заданий печати утилиты PCONSOLE или 
NETUSER.

Local=n L 1 Осуществляет переустановку параллельного порта, 
указанного параметром п. Параметр п может принимать 
значения от 1 до 9. Таким образом, если необходимо 
использовать более трех портов печати, то необходимо 
увеличить значение, указанное командой NETWORK 
PRINTERS=n в файле NET.CFG с помощью DOS- 
инициатора запроса NetWare.

LPTn LPTn Аналогична опции Local=n. Параметр л может принимать 
значения от 1 до 9.

Name=
имя_пользова теля

NAM Login Обеспечивает отказ от использования установленного по 
умолчанию регистрационного имени пользователя до 12 
символов. Указанное имя появится в верхней части 
титульного листа, непосредственно поддатой и временем. 
Если в имени используются пробелы, то его следует 
заключать в кавычки.

No Autoendcap NA Отменяет действие опции Autoendcap.

No Form Feed NFF ★ По окончании выполнения задания на печать прогона 
листа не будет.

No Notify NNOTI * Не используется система извещения.

No Tabs NT h Не используется табуляция. Применяется при работе в 
режиме потока байтов.

Notify NOTI Обеспечивает пересылку владельцу задания сообщения о 
его успешном выполнении. В сообщении указывается 
принтер, выполнивший задание.

Printer=
имяпринтера

P Направляет задание на указанный принтер. Задание 
помещено в установленную для данного принтера по 
умолчанию очередь на печать.

Queu е=имя_очереди Q defaults Заносит задание в очередь, указанную в установленном по 
умолчанию шаблоне задания PRINTCON.

Ъегмег=имя сервера S default server Используется для определения типа назначения для 
сервера связи. Это может быть сервер из другого дерева 
сетевых каталогов или сервер версии NetWare 3.x и более 
ранних.

Show SH Отображает данные о текущем состоянии утилиты CAPTURE.

Tabs=n T Выводит л пробелов на место всех символов табуляции. В 
настоящее время эта опция используется довольно редко. 
Раньше использование этой опции обусловливало 
несовершенство принтеров, которые очень часто искажали 
позиции табуляции. Параметр п может принимать 
значения от 1 до 18.
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Таблица 26.1 Опции CAPTURE.EXE (окончание)
Опция Аббревиатура По умолчанию Описание

Timeout=ceKyHfl Tl 0 Обеспечивает паузу системы печати, равную указанному 
количеству секунд перед переводом задания в режим 
Ready (Готово). Если значение паузы не указывается (по 
умолчанию 0), то система печати будет продолжать работу 
с текущим заданием до тех пор, пока не произойдет одно 
из следующих событий:

1. Выход из текущей программы, использующей 
AUTOENDCAP.

2. Активизирована другая команда CAPTURE.
3. Активизирована команда CAPTURE /ЕС 

(ENDCAP).
4. Выход пользователя из сети.

Ver V Выводит на экран версию утилиты CAPTURE, которая 
используется в данный момент.

опции.
Некоторые из перечисленных опций являются взаимоисключающими. Ниже перечислены такие 

Взаимоисключающие опции CAPTURE

NOTI
?=имя_принтера

FF
В=загоповок, Н/\Ы\=имя пользователя 

1=пробелы_ табуляции 

AU

NNOTI
0.—имя_ очереди

NFF
NB
NT
NA

Может быть использована либо опция NOTI (Notify), либо опция NNOTI (No Notify), но не обе одновременно. 
Если же по ошибке указаны две взаимоисключающие опции, то NetWare использует последнюю из них.

Как и все остальные команды DOS, при указании параметра /? команда C APTU RE выводит на экран 
встроенную подсказку. Чтобы вывести подсказку всех аспектов работы команды C APTU RE, необходимо 
ввести следующую команду:

CAPTURE /? A LL
Ниже приведен результат использования команды CAPTURE SHOW:

F: \SYSTEM >capture show

LPTl C a p tu r in g  d a t a  to  p r i n t  queue CN=Q_Main
N o tif y :
A u to m a tic  en d : 
T im eou t c o u n t:  
Name:
Form fe e d :  
B a n n e r :
K eep :

C o p ie s :
T a b s :
Form:
U ser h o ld :

D is a b le d  
E n a b le d  
5 se c o n d s  
(None) 
D is a b le d  
(None) 
D is a b le d

1
No c o n v e rs io n  
0
O ff

LPT2 C a p tu r in g  i s  n o t  c u r r e n t l y  a c t i v e .
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LPT3 C a p tu r in g  i s  n o t  c u r r e n t l y  a c t i v e .

F:\SYSTEM»

В рассмотренном ниже примере приведены следующие результаты работы команды CAPTURE:
♦ Переадресация задания на печать с порта LPT1 в очередь Q_Main.
♦ Установка 10-секундной паузы.
♦ Отмена печати титульного листа.
♦ Отмена прогона листа.
♦ Установка табуляции.

F : \SYSTEM>CAPTURE q=q_m ain t i= 1 0  nb n f f  n t  
D ev ice  LPTl r e - r o u t e d  t o  p r i n t  queue CN=Q_MAIN.

F:\SYSTEM>

В следующем примере показана установка и использование команды C APTU RE при работе с тремя раз
ными локальными портами. Обратите внимание на различные подходы к использованию команды CAPTURE. 
В последнем примере слэш (/) используется вместо пробела в качестве разделителя. Также обратите внима
ние, что после указания имени объекта службы NDS необходимо использовать пробел. В последнем примере 
это пробел между ...0= EBDB и /nff/nb... Учтите тот факт, что обращение к объектам печати через их общее 
имя в формате NDS возможно только при использовании соответствующего контекста. В противном случае 
необходимо указывать полное имя в формате NDS (что и рассмотрено в третьей команде CAPTURE).
F : \> c a p tu r e  LPTl q=q_M ain t i= 1 0  name="Doug B ie r e r "  n f f  
D ev ice  LPTl r e - r o u t e d  to  p r i n t  queue CN=Q MAIN.

F : \> c a p tu r e  L oca l= 2  p = P tr_ D o t_ M atrix _ B ld g 7  t i= 1 0  
D ev ice  LPT2 r e - r o u t e d  t o  p r i n t e r  C N = P tr_D o t_M atrix_B ldg7 .

F : \> c a p tu r e  /LPT3/q=.CN=Q_HP_IV_Bldg3_Travel.0=EBDB / n f f /п Ь / t i= 2 0  
D ev ice  LPT3 r e - r o u t e d  t o  p r i n t  queue CN=Q _HP_IV_BLDG3_TRAVEL.

F : \> c a p tu r e  sh

LPTl C a p tu r in g  d a ta  to  p r i n t  queue CN=Q_Main 
N o t i f y :  D is a b le d
A u to m a tic  en d : E n a b le d
T im eo u t c o u n t:  10 se c o n d s
Name: Doug B ie r e r
Form f e e d :  D is a b le d
B a n n e r : LPTl
K eep: D is a b le d
C o p ie s : 1
T a b s : No c o n v e rs io n
Form : Unknown
U ser h o ld :  O ff

LPT2 C a p tu r in g  d a t a  t o  p r i n t  queue CN=Q_Dot_M atrix_Bldg7 
N o t i f y :  D is a b le d
A u to m a tic  e n d : E n a b le d
T im eo u t c o u n t:  10 se c o n d s
Name: (None)
Form f e e d :  D is a b le d
B an n e r: (None)
K eep: D is a b le d
C o p ie s : 1
T a b s : No c o n v e rs io n
Form: Unknown
U ser h o ld :  O ff

LPT3 C a p tu r in g  d a t a  t o  p r i n t  queue CN=Q_HP_IV_Bldg3_Travel 
N o t i f y :  D is a b le d
A u to m a tic  en d : E n a b le d
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T im eou t c o u n t: 
Name :
Form fe e d : 
B a n n e r :
K eep :
C o p ie s :
T a b s :
Form:
U ser h o ld :

20 se co n d s  
(None) 
D is a b le d  
(None) 
D is a b le d  
1
No c o n v e rs io n
Unknown
O ff

F:\>

Управление печатью на рабочей станции с помощью 
утилиты NETUSER
Утилита N ET U SER .EX E  используется для обеспечения функций управления печатью на рабочей стан

ции. Опции печати утилиты N ET U SER  выполняют ряд аналогичных команде C A PTU RE функций. Однако 
вместо утомительного запоминания всех опций утилита N ET U SER  предлагает систему оперативной помощи 
для каждого этапа работы. Кроме того, утилита N ET U SER  обеспечивает услуги управления печатью для 
пользователей, ранее работавших с утилитой PC O N SO LE.EXE. Работа с утилитой N ET U SER  рассматрива
лась в главе 10. Если в главном меню утилиты выбрать опцию Printing (Печать), то на экране появится меню 
Available Ports (Доступные порты), как показано на рис. 26.2.

Как видно из рисунка, с помощью DOS-инициатора запроса NetWare в файле N ET .C FG  был установлен 
параметр N ETW O RK PR IN T ER S = 9, что обеспечивает для данной рабочей станции работу с 9 портами 
печати. По здравому размышлению становится ясно, что на одной рабочей станции физически не может 
размещаться 9 портов. Следовательно, указанные порты печати являются логическими.

Назначение принтера с помощью утилиты NETUSER
Чтобы назначить порт печати очереди, поступите следующим образом:

В главном меню утилиты N ET U SER .EX E  выберите опцию Printing. На экране появится меню Available 
Ports (см. рис. 26.2).
В меню Available Ports выберите необходимый порт. Появится меню Available Options. В нашем примере 
имеются две опции: Print Jobs (Задания на печать) и Change Printers (Изменить принтер). Для просмотра 
списка заданий, находящихся в очереди, используется опция Print Jobs. Чтобы активизировать функцию 
назначения, используют опцию Change Printers. Выберите эту опцию. На экране появится список 
принтеров или очередей. Если же ранее не был выбран ни один принтер или очередь, то данный 
список будет пустым.

1.

2.

NetUser 4.02 
Contextou =SJ . о=EBDB

Friday June 10, 1994 10:32am

РИСУНОК 26.2.
Утилита NETUSER.EXE - 
Available Ports.

Available Ports
1 В И Ш И Ш ЯЯ
LPT2: Local Printer 
LPT3: Local Printer 
LPT4: Local Printer 
LPT5: Local Printer 
LPT6: Local Printer 
LPT7: Local Printer 
LPT8: Local Printer 
LPT9: Local Printer

'ress <Enter> to redirect this port to the network or create, nodify, or delete 
letuork print Jobs. ________________
nter=Select Del=Disable port
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РИСУНОК 263.
Утилита NETUSER.EXE — меню 
Printers/Print Queues.

3. Чтобы выбрать необходимый принтер или очередь в списке, нажмите клавишу Insert. Как и при 
работе с другими утилитами NetWare, необходимо указать контекст NDS, в котором размещен нужный 
принтер или очередь. Для поиска в структуре дерева сетевых каталогов введите полное имя принтера 
или очереди в формате NDS или нажмите клавишу Insert.

4. После того как будет выбран правильный контекст, появится список принтеров и очередей данного 
контекста Printers/Print Queues (Принтеры/Очереди на печать), как показано на рис. 26.3.

5. Как видно из рисунка, соглашение о присваивании имен используется для того, чтобы различать 
принтеры и очереди. Однако, если выбирается принтер, то теряется контроль над очередью, в которую 
пересылается задание. При выборе принтера задание помещается в установленную по умолчанию для 
этого принтера очередь. Если же установленная по умолчанию очередь имеет низкий уровень 
приоритета, то это может повлечь за собой длительное игнорирование службой печати размещенного 
в ней задания.
Выберите нужный принтер или очередь и нажмите клавишу Enter. Экран изменится, указывая на 
выбранную очередь. Помните, что теперь, даже если выбирается команда печати на принтере, все 
равно задание переносится в очередь. Если выбирается принтер, то появляется указание на очередь, 
установленную по умолчанию для данного принтера.

6. Чтобы вернуться в главное меню утилиты N ETU SER , нажмите несколько раз клавишу Esc.
Теперь можно выйти из утилиты N ET U SER  и приступить непосредственно к процедуре печати. Утилита 

N ET U SER  может использоваться вместо CAPTURE. Утилита N ET U SER  является интерактивной, и управле
ние ее работой осуществляется с помощью меню. В отличие от нее, C APTU RE может использоваться в 
batch-файлах и сценариях входа.

Управление заданиями с помощью утилиты NETUSER
Утилита N ET U SER  используется также для управления заданиями, которые находятся в очереди. Данный 

метод является быстрым и эффективным и дает возможность пользователям контролировать состояние 
своих заданий, размешенных в очереди. Альтернативой этому методу является утилита PCONSOLE. Однако 
работать с утилитой PCO NSO LE намного сложнее, кроме того, распознание сетевых пользователей не всегда 
точное.

Чтобы осуществлять управление заданием, поступите следующим образом:
1. В главном меню утилиты N ET U SER .EX E  выберите опцию Printing. Появится меню Available Ports.
2. В меню Available Ports выберите необходимый порт. Появится меню Available Options.
3. В меню Available Options выберите опцию Print Jobs. На экране появится список заданий на печать,

размещенных в данной очереди (рис. 26.4).
4. В списке Print Jobs выберите необходимое задание и нажмите клавишу Enter. Появится окно Print Job 

Information (Информация о задании), как показано на рис. 26.5.
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РИСУНОК 26.4.
Утилита NETUSER.EXE — список 
Print Jobs.

РИСУНОК 265.
Утилита NETUSER.EXE — окно 
Print Job Information.

NetUser 
Context:

4 .02 
0=EBDB

Friday June 10, 1994 9:52am

Seq Nane Description Status Гоги Job ID

:Ljo

1 Doug Bierer Paintbrush - FIG2707.PCX
2 Doug
3 Doug
4 Doug
5 Doug
6 Doug
7 Doug
8 Doug
9 Doug 
10 Doug

Bierer
Bierer
Bierer
Bierer
Bierer
Bierer
Bierer
Bierer
Bierer

Paintbrush 
Paintbrush 
Paintbrush 
Paintbrush 
Paintbrush 
Pa intbrush 
Paintbrush 
Pa intbrush

FIG2708.PCX
FIG2709.PCX
FIG2710.PCX
FIG2711.PCX
FIG2712.PCX
FIG2713.PCX
FIG2714.PCX
FIG2715.PCX

Microsoft Uord - CHAP27.DOC

osa
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Adding

0 00156001
0 00158002
0 0015A007
0 0015C008
0 0015Е80Э
0 0016000A
0 0016400B
0 00166003
0 00168004
0 0016A005

lect a job to view its configuration. Press <Insert> to create new Jobs. A 
job can be changed or deleted by its owner or a queue operator.
Enter =Se lect Ins = Ins Del=Del F5=f1arJ< Esc=Escape

NetUser 4.02 
Context: EBDB

Friday June 10, 1994 11:08am

I Print Job Information j|
Print Job: 
Client:

0016C001 File size: 
CN=Adnin(21

380 1
Description:
Status: Print job is ready and waiting for the print server. ||
User hold: 
Operator hold: 
Service sequence:
Number of copies:
File contents:
Tab size:
Form feed:
Notify when done:

No Entry date:
No Entry time:
1

Form:
1 Print banner: 

Name:
Byte stream Banner name:

Defer printing: 
No Target date•
No Target time:

6-10-1994 
U:06:2Z u
0
No

No

Enter up to 49 characters to describe the print job.
Esc=Escape F10=Save FI-He 1f

П Р И М Е Ч А Н И Е Если вы не являетесь владельцем задания, то имеете право только на просмотр содержимого 
окна Print Job Information без права внесения каких-либо изменений. К процессу администрирования 
очереди может быть допущен также оператор очереди на печать или пользователь, наделенный 
достаточными опекунскими правами доступа (например, администратор сети).

5. Все поля окна Print Job Information представлены в табл. 26.2. Установки по умолчанию для этих 
полей производятся с помощью команды C APTU RE или утилиты PR IN TCO N  (рассмотрена далее в 
этой главе).

Таблица 26.2 Окно Print Job Information утилиты NETUSER.EXE
Поле Описание

Print job (Задание на печать) Произвольный номер, присвоенный системой NetWare для идентификации задания.

File size (Размер файла) Размер задания в байтах. Особое внимание на значение этого параметра следует 
обращать при обработке графических заданий. Такие задания оказывают существенное 
воздействие на объем свободного пространства тома, в котором размещена очередь на 
печать.

Client (Клиент) Имя пользователя, отправившего задание. Если за именем пользователя следует номер 
в квадратных скобках, например [2], это значит, что данный пользователь 
зарегистрировался в сети несколько раз. Цифра указывает на номер сетевого 
подключения пользователя.
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Поле Описание

Description (Описание) Описание задания. Если текущее задание является частью известного документа, то 
название этого документа выводится на экран. Если же печатается копия экрана или 
что-то подобное, то в качестве описания выводится LPT1 (или другое название порта, из 
которого было отправлено задание).

Status (Состояние) Текущее состояние задания на печать. Состояние задания может принимать следующие 
значения:

Ready (Гоговор — задание готово к работе и ожидает вывода на печать.
Active (Активное) — задание печатается в данный момент.
Held (Подвешено) — задание на печать было " подвешено" оператором очереди или 
самим пользователем.
Adding (Добавление) — задание на печать находится в процессе передачи с рабочей 
станции в очередь.

User hold (Холд пользователя) Если необходимо задержать печать задания по достижении им конца очереди, то для 
этого параметра следует установить значение YES. "Подвешенное" состояние может 
быть отменено в любой момент, после чего по достижении конца очереди задание будет 
отпечатано.

Entry date (Дата размещения) Дата размещения задания в очереди на печать.

Operator hold (Холд оператора) Аналогично действию поля User hold, за исключением того, что в данном случае задание 
на печать "подвешивается" по инициативе оператора очереди.

Entry time (Время размещения) Время размещения задания в очереди.

Service sequence 
(Очередность обслуживания)

Положение задания в очереди. Чем меньше значение, указанное в этом поле, тем ближе 
задание к началу очереди. При изменении значения этого поля задание изменит свое 
местоположение в очереди. Например, чтобы установить задание в начало очереди, 
необходимо указать в этом поле значение 1. ВНИМАНИЕ: Вносить изменение в данное 
поле могут только оператор очереди и администратор сети.

Form (Форма) Номер формы, установленной для данного задания.

Number of copies 
(Количество копий)

Количество копий задания.

Print banner (Печать 
титульного листа)

Если указано значение YES, то перед основным текстом задания будет выведен 
титульный лист. При установке значения N0 титульный лист распечатан не будет.

Name (Имя) Имя, которое появится в верхней части титульного листа.

Banner name (Имя 
титульного листа)

Имя, которое появится в начале титульного листа.

File contents (Содержимое файла) Указывает на наличие или отсутствие табуляции. Если табуляция не устанавливалась, то 
значение поля будет Byte stream, если устанавливалась — то Text.

Tab size (Размер отступа) Количество пробелов, которое будет помещено на место символа табуляции. 
Используется только в том случае, если значение поля File contents равно Text.

Defer printing (Отсрочка печати) Если значение этого поля установлено в YES, то можно указать желаемые дату и время 
печати документа. Использовать возможности этого поля полезно при наличии большого 
задания и при нежелании иметь дело с очередью (из-за опасения скандала с 
сотрудниками).

Target date (Дата печати) Дата печати отсроченного задания.

Target time (Время печати) Время печати отсроченного задания.
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Таблица 26.2 Окно Print Job Information утилиты NETUSER.EXE (окончание)
Поле Описание

Form feed (Прогон места) Если установлено значение YES, то по окончании печати задания лист будет выведен из 
принтера. При установке значения N0 прогона листа не будет.

Notify when done (Оповещение 
по окончании работы)

Если установлено значение YES, то по окончании выполнения задания его владельцу 
будет отправлено сообщение об успешном завершении работы с указанием принтера, 
выполнившего задание.

По окончании ввода параметров нажмите клавишу F10, чтобы сохранить внесенные изменения. Про
изойдет возврат в окно Print Job List. Чтобы вернуться в главное меню утилиты N ETU SER , нажмите несколь
ко раз клавишу Esc.

Внесение задания в очередь
Для непосредственного внесения файла в очередь на печать можно использовать утилиту N ETU SER . Этот 

метод используется при работе с подготовленными к печати текстовыми файлами. Чтобы внести задание в 
очередь, поступите следующим образом:

1. В главном меню утилиты N ET U SER .EX E  выберите опцию Printing. Появится меню Available Ports.
2. В меню Available Ports выберите необходимый порт. Появится меню Available Options.
3. В меню Available Options выберите опцию Print Jobs. На экране появится список заданий, размещенных 

в данной очереди.
4. В списке заданий нажмите клавишу Insert. Появится окно Select Directory From Which To Print (Выбор 

исходного каталога печати). Введите имя каталога, в котором находится задание на печать, или нажмите 
клавишу Insert для поиска в структуре каталогов. После выбора нужного каталога нажмите клавишу 
Enter. Появится список доступных файлов данного каталога.

5. В списке доступных файлов выберите нужный файл и нажмите клавишу Enter. Появится список 
конфигураций заданий. В этом списке размещены все установленные по умолчанию параметры, а 
также созданные шаблоны заданий PRIN TCO N . (Утилита PR IN TCO N  будет рассмотрена далее в этой 
главе.)

6. В списке конфигураций заданий выберите установки по умолчанию или необходимый шаблон задания. 
Чтобы выбрать шаблон задания PRIN TCO N , нажмите клавишу Enter. На экране появится окно Print 
Job Information, речь о котором шла выше. Внесите все необходимые изменения в поля этого окна и 
нажмите клавишу F10. Произойдет возврат в список заданий. Чтобы вернуться в главное меню 
утилиты N ETU SER , нажмите несколько раз клавишу Esc.

Останов назначения задания на печать
Утилита N ET U SER  также используется для останова процесса назначения задания на печать. Для этого в 

главном меню утилиты выберите опцию Printing. На экране появится окно Available Ports. Выберите необхо
димый порт и нажмите клавишу Del. Появится запрос Do you want to disable LPTx? (Вы  хотите отключить 
LPTx?), где x — номер выбранного порта печати. Если ответ положительный (Yes), то с этого момента 
переадресация заданий на печать с данного порта в очередь прекращается.

Настройка заданий
В этом разделе рассмотрены принципы работы утилит PR IN T D EF .EX E  и PR IN TC O N .EXE. Утилита 

PR IN T D EF  используется для описания устройств печати. Устройства печати состоят из набора основных 
функциональных кодов печати, помещаемых перед конкретным заданием, и отдельных групп таких кодов, 
которые называются режимами. Описания, создаваемые с помощью утилиты PR IN T D EF, могут использо
ваться в работе с утилитой PRIN TCO N . Кроме того, утилита PR IN TCO N  используется для группировки 
параметров команды C APTU RE в так называемые шаблоны заданий.
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РИСУНОК 26.6.
Главное меню утилиты PRINTDEF.

Использование утилиты PRINTDEF
Утилита PR IN T D EF  используется для описания ряда устройств и форм. Описания заданий состоят из 

ряда основных функций печати, которые группируются в режимы. Формы печати — это метки, используемые 
для определения различных типов и размеров бумаги, предназначенной для печати. К  формам относятся 
invoice, check stock, letterhead и другие типы бумаги.

Описания, созданные с помощью утилиты PR IN T D EF, размещаются на дереве сетевых каталогов в спе
циальном контейнере. Описания устройств печати могут экспортироваться из одного контейнера в другой 
путем использования опций Export Device (Экспорт устройства) и Import Device (Импорт устройства). Ус
тройства печати данного контейнера автоматически доступны для подконтейнеров этого контейнера при 
наличии описания устройства. На рис. 26.6 представлено главное меню утилиты PR IN T D EF.

Ы йвИ  Пользователи имеют возможность доступа к данным утилиты PRINTDEF,которые относятся к 
контейнеру очереди, выбранной через шаблон задания утилиты PRINTCON. При необходимости доступа 
к данным утилиты PRINTDEF, размещенным в других контейнерах, необходимо создать очередь в этом 
контейнере и указать эту очередь при выборе шаблона заданий утилиты PRINTCON. Выбор несуществующей 
очереди на печать не допускается.

Утилита PR IN T D EF  помогает работать с устройствами печати (опция Print Devices) и формами печати 
(опция Print Forms). Как и во многих DOS-утилитах, она содержит опцию Change Current Context (Изменить 
текущий контекст).

Перед началом процесса описания устройств или форм печати необходимо перейти к правильному кон
тексту. Как отмечалось ранее, формы и устройства печати являются свойствами объектов контейнера. Сна
чала рассмотрим формы печати, после чего перейдем к устройствам печати.

Формы печати
Формы печати используются при наличии одного принтера и необходимости получения документов на 

бумаге различных форм. Класическим примером является работа с принтерами H P Laserjet и Deskjet, имею
щих систему подачи бумаги одного типа. При необходимости же, например, распечатать фирменный бланк 
в данном случае приходится либо надеяться на собственную ловкость и уповать на то, что никто не вздумает 
начать печатать, пока вы пытаетесь вложить свой бланк в принтер, либо воспользоваться опцией форм 
печати. Другой пример: имеется матричный принтер, используемый для печати чеков для двух бизнес-под
разделений компании. Необходимо установить переключение между двумя типами чеков. Ведь если финан
совая информация будет напечатана не на том бланке, то это чревато для компании убытками в сотни и 
тысячи долларов.

Система NetWare воспринимает формы печати в качестве меток. Даже если вводится указание длины и 
ширины листа, эти значения не будут учитываться. Форма должна быть указана по имени или номеру с
39 7-201
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помощью команды CAPTURE. Например, чтобы указать форму Checks (Чеки), используют следующий син
таксис:

CAPTURE Q=Q1 TI=10 NB FORM=Checks
Формы также могут указываться в утилите N ETU SER  или с помощью шаблона задания утилиты PRINTCON.
Когда с помощью одного из этих методов указана форма печати, в верхнем колонтитуле соответствующих 

заданий будет указан код используемой формы. После этого задание помещается в очередь и ожидает сигна
ла сервера печати о готовности его выполнить. Сервер печати считывает верхний колонтитул задания и 
осуществляет проверку установленной на указанном принтере формы. Если установленная форма печати не 
соответствует требуемой, то по сети рассылается сообщение следующего содержания:

<имя_принтера> needs form <имя_формь£>
где имя_принтера — это имя принтера в формате NDS, а имя_формы — имя необходимой формы. Кроме того, 
в окне Printer Status (Состояние принтера) данного принтера появится мерцающее сообщение следующего 
содержания:

Current status: Halting for form to be mounted (Текущее состояние: Ожидание установки
формы)

Ы Ы Н  Следует обратить внимание на наличие имени пользователя, желательно владельца задания, в 
списке извещения. Если извещение не будет никем получено, то выполнение всех заданий приостановится 
до тех пор, пока форма печати не будет изменена. В этом случае единственным указанием на 
необходимость изменения формы печати будет лишь мерцающая строка в окне состояния данного 
принтера.

Следующим этапом работы является физическое изменение формы печати на принтере. Изменение фор
мы может подразумевать ввод параметров фирменного бланка, помещение в принтер пачки бумаги и другие 
действия, необходимые для печати в указанной форме. После изменения формы печати необходимо оповес
тить об этом сервер печати. Операция оповещения может быть осуществлена через консоль файлового сер
вера (или в случае удаленного доступа — с помощью утилиты RCO N SO LE) следующим образом:

1. Нажмите клавиши Alt+Esc (или AH+F3 для пользователей утилиты RCO N SO LE) несколько раз. На 
экране появится меню утилиты PSERVER .

2. В меню утилиты PSER V ER  выберите опцию Printer Status. Появится список Printer List (Список 
принтеров).

3. В списке Printer List выберите тот принтер, форма печати которого была изменена. Появится окно 
Printer Status.

4. В окне Printer Status выберите опцию установки формы. Введите номер, соответствующий выбранной 
форме печати. При отсутствии уверенности в правильности номера обратитесь к утилите PR IN TD EF.

По окончании внесения изменений в форму печати данного принтера будет осуществлена печать доку
мента. Помните, что в дальнейшем некоторые задания могут потребовать изменения формы. В таком случае 
всю описанную процедуру придется выполнить заново. Процесс изменения формы печати может быть авто
матизирован с помощью утилиты PC S.EXE (рассматривается далее в этой главе).

Чтобы создать форму печати, поступите следующим образом:
1. Перейдите к контексту того контейнера, для которого планируется создание форм. Для этого может 

использоваться опция Change Current Context.
2. После установки нужного контекста в главном меню утилиты PR IN T D EF  выберите опцию Printer 

Forms (Формы печати). На экране появится список имеющихся форм.
3. В списке имеющихся форм нажмите клавишу Insert, чтобы добавить новую форму. Появится окно 

Form Definition (Определение формы), как показано на рис. 26.7.
4. В окне Form Definition введите имя новой формы печати, его номер, длину и ширину страницы. Как 

уже отмечалось, система NetWare "не обращает внимания" на значения длины и ширины.
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РИСУНОК 26.7.
Утилита PRINTDEFF.EXE — окно 
Form Definition.

5. По окончании работы, чтобы сохранить внесенные данные, нажмите клавишу F10. Для возврата в 
главное меню утилиты PR IN T D EF  нажмите клавишу Esc.

Для изменения формы печати в главном меню утилиты PR IN T D EF  выберите опцию Printer Forms и 
необходимую форму. Для удаления формы нажмите клавишу Del. Если нужно изменить имя, номер или 
другие данные, нажмите клавишу Enter. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите клавишу F10.

Создание новых устройств печати
С помощью опции Print Devices (Устройства печати) утилиты PR IN T D EF  можно создавать новые инди

видуальные драйверы печати. Устройство печати состоит из набора функций. Функция — это одна или не
сколько команд печати, описанных в руководстве пользователя принтера. Функция представляет одно действие. 
Примерами функций могут быть изменение шрифта на Helvetica, установка режима печати полужирным 
шрифтом, изменение размера вертикальных строк. Отдельные функции группируются в режимы. Режим — 
это набор функций, расположенных и выполняемых в определенной последовательности. Например, можно 
описать режим, изменяющий шрифт на Helvetica размером в 10 пунктов.

Чтобы создать индивидуальное устройство печати, выполните следующее:
1. Перейдите к контексту того контейнера, для которого планируется создание форм. Для этого может 

использоваться опция Change Current Context.
2. После установки нужного контекста в главном меню утилиты PR IN T D EF выберите опцию Print Devices. 

На экране появится меню Print Device Options (Параметры устройства печати).
3. В меню Print Device Options выберите опцию Edit Print Device (Редактирование устройства печати). 

Появится список Defined Print Devices (Определенные устройства печати).
4. Чтобы создать новое устройство печати в списке Defined Print Devices, нажмите клавишу Insert. В 

окне ввода New Device Name (Имя нового устройства) введите имя нового устройства печати. 
Произойдет возврат в список Defined Print Devices.

5. В списке Defined Print Devices выберите вновь созданное устройство и нажмите клавишу Enter. Появится 
меню Device Options (Параметры устройства).

6. В меню Device Options выберите опцию Device Functons (Функции устройства). На экране появится 
окно Functions for Device <имя_устройства> (Функции для устройства <имя_устройства>), где 
имя уст ройст ва — это имя вновь созданного устройства.

7. Чтобы ввести новую функцию в меню Functions for Device <имя_устройства>, нажмите клавишу 
Insert. На экране появится диалоговое окно Function Definition (Определение функции).

Создайте функцию переустановки принтера. Она может быть помещена в начало режима 
(описано далее), что обеспечит нулевое значение всех параметров в начале обработки, начиная с каждого 
последующего задания на печать.

СОВЕТ

Context: OU^SF.O-EBDB

Inter the number of lines per page (1 to 255 inclusive).
Enter =Select

39 ;
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8. В окне Function Definition введите имя новой функции и заполните поле Escape Sequence (Последова
тельность отмены). При вводе A S C II-кода клавиши Esc используется буквенное обозначение <ESC>, 
или цифровое \27.
A SC II-коды вводятся в угловых скобках (<>). В табл. 26.3 приведены некоторые A S C II-коды.

Таблица 26.3 ASCII-коды, используемые в функциях устройств печати
Десятичное значение Буквенное обозначение Описание

8 BS Удаление предыдущего символа

9 TAB Ввод символа табуляции

10 LF Прогон строки

11 VT Вертикальная табуляция

12 FF Прогон листа

13 CR Возврат каретки. Обратите внимание, что при работе с 
многими принтерами для перехода на следующую строку в 
первую позицию этой строки необходимо использовать 
две функции — CR и LF.

27 ESC Отмена

32 SP Пробел

Кроме того, A SC II-код может вводиться в десятичной форме с помощью любого из трех приведенных 
ниже обозначений:

♦ Угловых скобок (<>)
♦ Обратного слэша (\)
♦ Символа вставки (Л)

A SC II-коды принято вводить в десятичном виде. Однако возможен ввод A S C II-кода и в шестнадцате
ричном виде. В этом случае значению кода должен предшествовать специальный префикс Ох. Ниже 
приведены несколько примеров отмен с использованием A SC II-кодов:
\27\0x0aA254<ESCXCRXLF>
Кроме того, A SC II-коды, буквы и числа могут быть представлены в смешанном виде. В этом случае 
рекомендуется все A S C II-коды заключать в угловые скобки (<>). Ниже приведен пример 
последовательности команд HP, в которой устанавливается шрифт PC-8/Courier и количество точек 
на дюйм — 300:
<ESC>(10U<ESC>(s3T<ESC>*t300R
Символы A SC II от 33 до 126 могут вводиться по принципу "как есть". Например, чтобы ввести букву 
А, введите букву А в последовательности отмен. Все остальные A SC II-коды вне этого диапазона 
должны указываться через символы Л,\ или О . Поле последовательности отмен может физически 
содержать до 256 символов.

9. По окончании описания функции нажмите клавишу F10, чтобы сохранить введенные данные. 
Произойдет возврат в меню Functions for Device <имя_устройства>. Для ввода следующей функции 
нажмите клавишу Insert. Повторите операцию нужное количество раз. При вводе функций следите за 
тем, чтобы максимально уменьшить количество кодов в одной функции. Например, вместо того чтобы 
создавать функцию, отвечающую за установку шрифта Helvetica и изменение размера вертикальных 
строк, следует создать две функции: с помощью одной из них можно будет устанавливать шрифт 
Helvetica, а с помощью другой — изменять размер вертикальных строк. А потом эти функции могут 
быть соединены в один режим.
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РИСУНОК 26.8.
Утилита PR1NTDEFF.EXE — меню 
Device Options.

10. По окончании описания всех функций нажмите клавишу Esc. Произойдет возврат в меню Device 
Options (рис. 26,8).

Теперь настало время заняться объединением функций в режимы. Прежде всего необходимо тщательно 
обдумать, какие именно режимы понадобятся для работы и какие функции в них следует использовать. 

Чтобы создать режим, выполните следующее:
1. В меню Device Options выберите опцию Device Modes (Режимы устройства). На экране появится список 

Modes for Device <имя_устройства> (Режимы устройства < им яуст ройст ва^, где имя уст ройст ва — 
это имя описываемого устройства печати.

’ IIRFTj U d l I
По умолчанию установлен режим Re-initialize. Необходимо добавить функцию Reset, которая 

1налась ранее. Режим Re-initialize помещается в конец печати и активизируется по окончании выполнения 
ия.

уПОМ1<

задан!

2. Чтобы создать новый режим в списке Modes for Device <имя_устройства>, нажмите клавишу Insert. 
Введите имя нового режима в окне ввода New Mode Name (Имя нового режима) и нажмите клавишу 
Enter. Произойдет возврат в список Modes for Device <имя_устройства>.

3. В списке Modes for Device <имя_устройства> выберите вновь созданный режим и нажмите клавишу 
Enter. Появится список Functions for Mode <имя_режима> (Функции режима <имя_режима>). Параметр 
имяуеж има обозначает имя вновь созданного режима. Чтобы добавить функцию в режим, нажмите 
клавишу Insert. Для использования функций имеется ряд условий. Так, например, при работе с HP 
PC L (Printer Control Language — Язык управления принтером), если вводится функция изменения 
шрифта, то необходимо предварительно выбрать либо картридж, либо гарнитуру шрифтов, в которой 
размещается этот конкретный шрифт.
На рис. 26.9 представлена функция Bold Landscape Helvetica. Обратите внимание, что в этом случае 
установка для портретной ориентации страницы должна предшествовать изменению шрифта, иначе 
принтер может установить другой шрифт для печати в этой ориентации страницы, так как для него 
предусмотрена только ландшафтная ориентация страницы.

4. Повторите операцию необходимое количество раз. По окончании определения режимов нажмите 
несколько раз клавишу Esc. Произойдет возврат в главное меню утилиты PR IN T D EF.

Импорт определения устройства печати
В комплект поставки операционной системы NetWare входит ряд определений устройств печати. Эти 

определения размещены в каталоге SY S :PU BL IC  и состоят из файлов с расширением PD F (Printer Definition 
File — Файл определения принтера). Чтобы импортировать описание устройства печати, поступите следую
щим образом:

Printer Definition 4.10р6 Friday June 10, 1994 b:'J8pn
Context: OU-SF.O-EBDB
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РИСУНОК 26.9.
Утилита PRINTDEFF.EXE — 
определение режима

Printer Definition 4 .10рЬ 
Context: OU-SF.O-EBDB

Modes for Device TIJPlotter

Friday June 1И, 1994 5:49pn

Functions for Mode Bold Landscape Helvetica

'ЕМЕЗПЯHelvetica
Bold

Idd, view or delete print node functions.
nter=Select lns=Ins Del-Del F5=nark Esc-Exit

РИСУНОК 26.10.
Импорт определения устройства

Printer Definition 4.10рЬ 
Context: OU-SF.O-EBDB

Friday June 10, 1994 b:bbpn

пни
Source Directory

Print Device Options
Edit Print Devices 
Inport Print Device 
Export Print Device
■ IM  -

Н и м

Available .PDFs
PLASEK2.PDFsAPPIMAGE.PDF

APPLWZFG.PDF
CIT120D.PDF
CIT20.PDF
CIT224.PDF
CITOH310.PDF
CITOH600.PDF
DEC1100.PDF
DEC1150.PDF

JiIII :

Select a print device definition file.
Enter=Select F5=nark Esc=Exit

' i
Sill

1. Перейдите к контексту того контейнера, для которого планируется создание форм. Для этого может 
использоваться опция Change Current Context.

2. После установки нужного контекста в главном меню утилиты PR IN T D EF выберите опцию Print Devices. 
На экране появится меню Print Device Options.

3. В меню Print Device Options выберите опцию Import Print Devices (Импорт устройства печати). Появится 
запрос имени каталога. Введите имя каталога, содержащего файлы с расширением PD F, и нажмите 
клавишу Enter. В комплект поставки NetWare входят подобные файлы в каталоге SYS:PU BLIC . На 
рис. 26.10 представлено окно Available .PDFs (Доступные PD F-файлы).

4. В окне Available .PDFs выберите необходимое определение принтера и нажмите клавишу Enter. 
Подождите, пока информация PD F-файла будет считана и размещена в NDS. По окончании чтения 
данных произойдет возврат в меню Print Device Options.

Если на локальном файловом сервере, к которому вы логически подключены, отсутствует 
дубликат контейнера, то время ожидания значительно увеличивается. Это обусловлено тем, что служба 
NDS осуществляет поиск нужного контейнера по всем серверам сети. В том случае, если доступ к 
искомому контейнеру возможен только в региональной сети, время ожидания может растянуться до 
нескольких минут.

5. Для проверки равномерности процесса импортирования в меню Print Device Options выберите опцию 
Edit Print Devices (Редактирование устройства печати). Теперь в списке должно появиться имя принтера, 
связанного с выбранным PD F-файлом. На рис. 26.11 представлен список некоторых функций, 
установленных для принтера H P LaserJet 4SI-PCL.

В Н И М А Н И Е
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РИСУНОК 26.TL
Функции, установленные для 
принтера HP LaserJet 4SI-PCL.

Printer Definition 4.lopb 
Context: OU=SF.O-EBDB

Friday June 10, 1УУ4 b:0bpm

Functions for Device HP LaserJet 4SI-PCL (!
Pitch - 10 |■<ESCXsl0H

V

Pitch - 12
Pitch - 14
Pitch - 16.66
PJL 380 DPI
PJL 600 DPI
PJL DUPLEX
PJL DUPLEX BIND LONG
PJL DUPLEX BIND SHORT
PJL PCL
PJL Personality Auto 
PJL POSTSCRIPT

<ESC>(sl2H
<ESC>Csl4H
<ESCXsl6.66H
0PJL<SP>SET<SP>RESOLUTION=30 ... 
0P JL<SP>SET<SP >RESOLU TION =60 ... 
0PJL<SP>SET<SP>DUPLEX<SP>=<S ... 
0PJL<SP>SET<SP>BINDING<SP>=< ... 
0PJL<SP>SET<SP>BINDING<SP>=< ... 
0PJL <SP >EN TER <SP > LANGUAGE <SP ... 
0PJL <SP >SE T <SP > P ERSONALITV<S ... 
0PJL <SP >EN TER <SP >LANGUAGE <SP ...

....change or delete print device functions.
Enter?Select

Экспорт определений устройств печати
Создав индивидуальное устройство печати, имеет смысл экспортировать его определение. Процесс эк

спортирования является своего рода резервным копированием на случай нечаянного удаления определения. 
Таким образом, оно может быть реэкспортировано из другого контейнера. Помните, что все устройства 
печати, установленные для данного контейнера, автоматически являются доступными для всех его подкон- 
тейнеров. В  связи с этим опцию экспортирования устройства печати целесообразно использовать только в 
целях установки этого устройства для контейнера из другой ветви дерева сетевых каталогов. Чтобы экспор
тировать описание устройства печати, поступите следующим образом:

1. Перейдите к контексту того контейнера, для которого планируется создание форм. Для этого может 
использоваться опция Change Current Context.

2. После установки нужного контекста в главном меню утилиты PR IN T D EF выберите опцию Print Devices. 
На экране появится меню Print Device Options.

3. В меню Print Device Options выберите опцию Export Print Devices (Экспорт устройства печати). Появится 
меню Defined Print Devices (Определенные устройства печати).

4. В меню Defined Print Devices выберите подлежащее экспортированию определение и нажмите клавишу 
Enter. Появится запрос имени целевого каталога. Введите имя этого каталога. Экспорт можно 
осуществлять:

♦ в другой том
♦ в том другого файлового сервера
♦ в любое локальное устройство (С, А и др.)

5. Введите имя сервера, тома или устройства и нажмите клавишу Enter. Появится запрос имени PD F- 
файла. Введите имя (не больше 8 символов) без указания расширения. Расширение PD F будет добавлено 
утилитой PR IN T D EF  автоматически. По окончании работы нажмите клавишу Enter. С этого момента 
определение считается записанным в указанный файл. Произойдет возврат в меню Print Device Options.

Использование утилиты PRINTCON
Утилита PRINTCO N используется прежде всего для размещения установок параметров команды CAPTURE. 

Каждая из этих установок воспринимается как конфигурация задания или как шаблон задания. Кроме того, 
утилита PR IN TCO N  обеспечивает установку форм и устройств печати, созданных с помощью утилиты 
PR IN T D EF.

Шаблоны заданий утилиты PR IN TCO N  размещаются на дереве сетевых каталогов. Шаблоны могут ус
танавливаться для отдельного пользователя и для группы пользователей. Конфигурации заданий для групп 
пользователей устанавливаются на уровне контейнеров.

Главное меню утилиты PR IN TCO N  представлено на рис. 26.12.
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РИСУНОК 26.12.
Главное меню утилиты PRINTCON.

Как и в большинстве DOS-утилит, в PRIN TCO N  предусмотрена опция Change Current Object (Изменить 
текущий объект), которая используется вместо опции Change Current Context. Утилита PR IN TCO N  имеет 
возможность обработки конфигураций заданий на печать как объектов User, так и контейнеров. При перехо
де от одного объекта User к другому текущий контекст не используется, таким образом вместо него применя
ется термин "текущий объект".

Опция Select Default Print Job Configuration (Выбрать установленную по умолчанию конфигурацию зада
ния) используется для выбора одной из конфигураций данного объекта, принятой по умолчанию. Опция Edit 
Print Job Configurations (Редактировать конфигурации заданий) используется для ввода, удаления или изме
нения конфигураций заданий текущего объекта.

Конфигурации заданий утилиты PRINTCON
Для создания новой конфигурации прежде всего следует удостовериться, что работа происходит с тем 

объектом, для которого эта конфигурация будет установлена. Если это не так, то переход к нужному объекту 
User или контейнеру может быть осуществлен с помощью опции Change Current Object. В главном меню 
утилиты PRIN TCO N  выберите опцию Edit Print Job Configurations. На экране появится список Print Job 
Configurations. Чтобы ввести новую конфигурацию, нажмите клавишу Insert. В результате в списке Print Job 
Configurations появится имя новой конфигурации. Чтобы внести изменения в эту конфигурацию, нажмите 
клавишу Enter. На экране появится окно ввода Edit Print Job Configuration xyz, где xyz — имя новой конфи
гурации. Окно с указанными значениями представлено на рис. 26.13.

В табл. 26.4 приведены все поля окна ввода Print Job Configuration. В третьем столбце указываются установ
ленные по умолчанию значения. Для некоторых полей установки по умолчанию не предусмотрены. Кроме 
того, в этой таблице представлены параметры, аналогичные параметрам команды CAPTURE.

РИСУНОК 26.13.
Окно ввода Print Job Configuration 
утилиты PRINTCON.EXE.

Configure Print Jobs 4 .10p6 Sunday June 12 
Object: O-EBDB

1994 8 :41am

is Edit Print Job Configuration "EBDBJIP"
Number of copies! Е Я Н В  Form name! 
File contents: Byte Stream Print banner: 
Tab size: Name:
Form feed: Yes Banner name: 
Notify when done! No

EBDB_Spec ia1
Yes
EBDB

Local printer: 1 Enable timeout: 
Auto endcap: Yes Timeout count:

Yes
10

Printer/Queue: CN=Q_Ha in.0=EBDB 
(Queue)

' j' ■■ . ' / ■■ ■
Device: HP LaserJet 4SI-PCL 
Node: Su itch_toJPCL

H r  т т т т т т ш ш т ш ш ш ш ш ш в ш т ш ш т я т !Enter the number of copies (1 to 65,000 inclusive) to be printed.

Configure Print Jobs 4 .10p6 
Object: CN-Admin.O-EBDB

Sunday June 12, 1994

Available Options
,dit Print Job Conf igurat ions
Select Default Print Job Configuration 
Change Current Object

ress <Enter> to add, change or delete print job configurations.
Enter=Select F4=Sw.itch to Bindery Mode
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Таблица 26.4 Поля настройки Print Job Configuration утилиты PRINTCON.EXE
Поле Эквивалент

команды
CAPTURE

Значение по 
умолчанию

Описание

Number of copies 
(Количество копий)

С 1 Количество копий каждого задания.

Form name (Имя формы) F Имя формы, которая должна использоваться для 
задания.

File contents 
(Содержимое файла)

Т, NT Byte stream 
(Поток байтов)

Значение Byte stream предусматривает печать 
документа без форматирования. Значение Text для 
данного поля потребует дополнительной 
спецификации значения Tab Size (Размер 
табуляции). Число в поле Tab Size указывает 
количество пробелов, которые будут помещены на 
место символа табуляции.

Tab Size (Размер 
табуляции)

Т Количество пробелов, используемое для 
форматирования документа (используется только в 
случае, когда значение поля File contents равно 
Text).

Print banner (Печать 
заголовка)

Yes При необходимости вывода титульного листа для 
каждого задания на печать установите значение 
этого поля в значение Yes.

Name (Имя) NAM Login Name 
(Регистрационное 
имя)

Имя пользователя, иницирующего задание. Это 
имя будет выведено в верхней части титульного 
листа.

Banner name 
(Имя заголовка)

В LPT Имя, которое будет выведено в начале титульного 
листа. По умолчанию устанавливается имя порта, 
назначение которого производится (например, 
LPT1).

Form feed (Прогон листа) FF Yes Вывод листа по окончании печати.

Notify when done (Оповещать 
по окончании работы)

NOTI No Извещение владельца задания об успешном его 
выполнении с указанием принтера.

Local printer 
(Локальный принтер)

L или LPT 1 Имя локального порта, для которого проводится 
назначение. Может принимать значения от 1 до 9, в 
зависимости от установленного значения поля 
Network Printers (Сетевые принтеры) в файле 
NEY.CFG.

Auto endcap
(Автоматическое завершение 
назначения печати)

А Yes Обеспечивает перевод всех заданий в режим 
готовности при выходе из приложения.

Enable timeout 
(Установить паузу)

TI No Если установлено значение Yes, то по окончании 
передачи заданий с рабочей станции в очередь все 
задания приводятся в состояние готовности.

Timeout count 
(Время паузы)

TI Время ожидания (в секундах) после получения 
последнего сигнала с рабочей станции перед 
переводом заданий в режим готовности.

Print/Queue Р или Q Имя или номер принтера либо имя очереди, в 
которую были направлены задания.
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Таблица 26.4 Поля настройки Print Job Configuration утилиты PRINTCON.EXE (окончание)
Поле Эквивалент

команды
CAPTURE

Значение no 
умолчанию

Описание

Device (Устройство) Имя устройства, указанное в утилите PRINTDEF. 
Устройства доступны в контейнере очереди.

Mode (Режим) Описание устройства, созданного с помощью 
утилиты PRINTDEF и содержащего 
функциональные коды, которые предназначены для 
передачи на устройство печати вместе с заданием. 
Функциональные коды помещаются в верхний 
колонтитул задания.

Вызов конфигураций заданий утилиты PRINTCON
Чтобы вызвать созданную конфигурацию задания на печать утилиты PRIN TCO N , необходимо либо про

сто ввести команду CAPTURE, либо использовать опцию C APTU RE J —xyz. При вводе команды CAPTURE 
без дополнительных параметров произойдет обращение к установленной по умолчанию конфигурации зада
ния на печать.

Установленные по умолчанию параметры могут быть изменены через утилиту PR IN TCO N  путем перехода 
к необходимому объекту и использования опции Select Default Print Job Configuration (Выбор конфигурации 
задания по умолчанию). Выберите необходимую конфигурацию в списке и нажмите клавишу Enter. Установ
ленная по умолчанию конфигурация задания обозначается звездочкой.

При обращении к конфигурации задания на печать, не установленной по умолчанию, используется команда 
C APTU RE ]-имя_конфигурации_задания. Если конфигурация находится в другом контейнере, то после ее 
имени введите двоеточие (:), а затем — имя этого контейнера в формате NDS. Ниже приведены три примера 
использования шаблонов конфигураций заданий на печать утилиты PRIN TCO N . В первом примере исполь
зуется команда C APTU RE без дополнительных параметров. Во втором примере имя конфигурации задания 
указывается с помощью параметра ]=имя_конфигурации_задания. В последнем примере используется конфи
гурация задания печати из другого контейнера.
F : \PUBLIC>CAPTURE
D ev ice  LPTl r e - r o u t e d  t o  p r i n t  queue CN=Q_MAIN..

F:\PUBLIOCAPTURE J=EBDB_HP
D ev ice  LPT2 r e - r o u t e d  t o  p r i n t e r  C N =Ptr_H P_IV _B ldg3_T ravel. .

F:\PUBLIOCAPTURE J=SF_SPECIAL: . SF.EBDB
D ev ice  LPT3 r e - r o u t e d  t o  p r i n t e r  C N = P tr_D o t_M atrix_B ldg7 . .

F:\PUBLIOCAPTURE SHOW

LPTl C a p tu r in g  d a t a  t o  p r i n t  queue CN=Q_Main.
N o t i f y :  D is a b le d
A u to m a tic  en d : E n ab led
T im eou t c o u n t:  10 seco n d s
Name: (None)
Form fe e d :  D is a b le d
B an n er: (None)
K eep: D is a b le d
C o p ie s : 1
T a b s : No c o n v e rs io n
Form : Unknown
U ser h o ld :  O ff

LPT2 C a p tu r in g  d a ta  to  p r i n t  queue CN=Q_H P_IV_Bldg3_Travel.
N o t i f y :  D is a b le d
A u to m a tic  en d : E n ab led
T im eou t c o u n t:  10 seco n d s
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Name: SF
Form fe e d : E n ab led
B a n n e r : LPT2
Keep: D is a b le d
C o p ie s : 1
T a b s : 8
Form: EBDB S p e c ia l
U se r h o ld : O ff

LPT3 C a p tu r in g d a ta  to  p r i n t  queue
N o t i f y : E n ab led
A u to m a tic  end : E n ab led
T im eou t c o u n t: 30 seco n d s
Name: SF
Form f e e d : E n a b le d
B a n n e r : LPT3
Keep: D is a b le d
C o p ie s : 1
T a b s : No c o n v e rs io n
Form: EBDB S p e c ia l
O ser h o ld :  

F:\PUBLIC>

O ff

Использование утилиты NPRINT
Утилита N PR IN T .EX E  используется для размещения готовых файлов в очереди. Эта утилита имеет много 

общего с командой CAPTURE, в частности, использует аналогичные параметры. Например, для обращения 
к конфигурации задания утилиты PRINTCON с помощью команды N PR IN T  используется параметр ]=имя_кон- 
фигурации_задания.

Ниже рассмотрены отличия команды N PR IN T  от CAPTURE:
N PR IN T CAPTURE

Активна только при Активна продолжительное время до тех пор, пока не внесены
использовании команды. изменения.
Работает только с готовыми Обрабатывает любые пригодные к печати информационные 
к печати файлами. файлы, а также копии экрана, команду TYPE, печать из

приложений.
Параметры NT и T I не Можно использовать или не использовать параметры NT и T I,
используются, так как в зависимости от того, какой результат необходимо получить,
обрабатывается только 
готовая к печати информация.

Ниже приведен пример использования команды N PR IN T , в котором файл FIG2807.txt устройства С 
пересылается в очередь печати Q_Main с указанием печати без заголовка и без прогона страницы.
F:\SY ST E M >nprint с : F IG 2807. TXT q = . CN=Q_Main. 0=EBDB nb n f f
The f o l lo w in g  f i l e s  a r e  b e in g  s e n t  to  p r i n t  queue .CN=Q_Main. 0=EBDB:
L o c a l D riv e  C:\NRP\INSIDE4

FIG2807.TXT (Job  ID=00144004)

F:\SYSTEM>

В связи с тем что команда N PR IN T  обрабатывает только готовые к печати файлы, ее использование 
ограничено. С помощью команды N PR IN T  удобно печатать небольшие batch-файлы или файлы конфигура
ции. Команду N PR IN T  удобно использовать при невозможности печати в данный момент. Например, команда 
N PR IN T  может быть использована для печати файлов, созданных с помощью команды CAPTURE ст=путь:\имя 
файла. Эта команда обеспечивает обработку файла, подготовленного к печати. В данном случае утилита 
N PR IN T  обеспечит направление файла в очередь, из которой он будет распечатан.
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Управление заданиями
Ранее был описан процесс направления задания на печпть с помощью команд C A PTU RE и N PRIN T. 

В этом разделе будут рассмотрены вопросы управления заданием после его размещения в очереди, а также 
представлены два основных средства управления: утилиты PC O N SO LE.EXE и PSC .EXE.

Использование утилиты PCONSOLE
Утилита PCO NSO LE является основным средством установки и управления печатью для пользователей 

DOS. Некоторые функции утилиты PCO N SO LE дублируются в других утилитах, в частности в утилите 
N ET U SER .EX E . В этом разделе обращается внимание на процесс управления очередями, принтерами и 
серверами печати с помощью утилиты PCO NSO LE. Утилита PCO NSO LE. E X E  размещается в каталоге 
SY S :PU BL IC  вместе с другими утилитами NetWare. В большинстве случаев для использования утилиты 
PCO NSO LE не требуется дополнительных прав доступа, кроме основного набора прав доступа к каталогу 
SY S :PU BL IC  (Read и File Scan). Однако для создания или удаления очереди все же потребуются соответству
ющие права доступа к контейнеру, в котором размещена очередь.

Управление очередями
Одной из основных функций управления утилиты PCO NSO LE является возможность управления оче

редью заданий. Из множества функций утилиты PCO NSO LE наиболее часто используются две опции: проверка 
состояния заданий и изменение состояния очереди.

Чтобы проверить состояние заданий с помощью утилиты PCO NSO LE, поступите следующим образом:
1. Перейдите к контейнеру, в котором располагаются планируемые к обработке ресурсы. При необходи

мости воспользуйтесь опцией Change Current Context.
2. В главном меню утилиты PCO NSO LE выберите опцию Print Queues. Появится список Print Queues. 

Выберите нужную очередь и нажмите клавишу Enter. На экране появится меню Print Queue Information 
(Информация об очереди), как показано на рис. 26.14.

3. В меню Print Queue Information выберите опцию Print Jobs. На экране появится окно Print Jobs List 
(Список заданий). Как видно из рис. 26.14, этот список аналогичен списку заданий, который может 
быть вызван с помощью утилиты N ET U SER  (см. рис. 26.4).
В данном случае все доступные функции аналогичны функциям утилиты N ETU SER . К  ним относятся:

♦ Изменение параметров задания (нажмите клавишу Enter)
♦ Размещение задания в очереди (нажмите клавишу Insert)
♦ Удаление задания из очереди (нажмите клавишу Del)

РИСУНОК 26.14.
Меню Print Queue Information 
утилиты PCONSOLE.

NetUare Print Console 
Context: EBDB

Sunday June 12, 1994 12:24pn

Print Queues
Q_Dot HatrixJBldg7 
Q_HP_IU_B1dg3_Tra ve1 
QJIain

ualiable Optio
Print Queues 
Printers 
Print Servers 
Quick Setup 
Change Context

Print Queue Information

Status
Attached Print Servers
Information
Users
Operators • i\Print Servers

Press <Enter> to view a list of print jobs in the print queue.
Enter^Select Esc=Exit
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4. Чтобы вернуться в главное меню утилиты PCO NSO LE до окончании работы с окном Print Jobs List, 

несколько раз нажмите клавишу Esc.
С помощью меню Print Queue Status (Состояние очереди на печать) можно указать, в каком порядке 

необходимо размещать задания в очереди, а также каким образом из очереди задания будут передаваться на 
сервер печати. Иногда возникает необходимость блокировать доступ к очереди. В этом случае пользователи 
будут немедленно оповещены. Необходимость блокировки доступа возникает при расширении возможнос
тей принтера, подключенного к очереди. Рассылаемые сообщения содержат информацию о том, что данный 
принтер блокирован и не будет доступен к использованию в течение нескольких часов. При ошибочной 
пересылке задания в заблокированную очередь пользователю, допустившему ошибку, будет немедленно на
правлено предупреждение. В этом случае задание можно попробовать направить в другую очередь. Выполне
ние этой операции обеспечивается путем установки опции Allow users to submit print jobs (Разрешить пользователям 
контролировать задания) меню Print Queue Status.

С другой стороны, можно разрешить пользователям пересылать задания в очередь, однако при этом 
осуществлять печать только после специального указания. В таком случае пользователи могут размещать 
свои задания в очереди и не знать о том, что они не выполняются сразу же. При снятии опции Allow users to 
submit print jobs печать заданий возобновляется. Эта методика используется при создании очередей на пе
чать, предназначенных для больших заданий. В конце рабочего дня можно отменить ограничение и запус
тить печать больших заданий на ночь. Утром можно вновь установить ограничения, и большие задания 
выстроятся в очередь. Эта методика активизируется опцией Allow service by current print servers (Разрешить 
обслуживание текущих серверов печати) меню Print Queue Status.

На рис. 26.15 представлена схема работы этих двух опций.
Чтобы приостановить размещение заданий пользователей в очереди, поступите следующим образом:
1. Перейдите к контейнеру, в котором располагаются планируемые к обработке ресурсы. При 

необходимости воспользуйтесь опцией Change Current Context.
2. В главном меню утилиты PCO N SO LE выберите опцию Print Queues. На экране появится список Print 

Queues. Выберите нужную очередь на печать и нажмите клавишу Enter. Появится меню Print Queue 
Information.

3. В меню Print Queue Information выберите опцию Status. На экране появится меню Print Queue Status.
4. В меню Print Queue Status измените значение параметра Allow users to submit print jobs на NO и 

нажмите клавишу Enter.
5. Для перехода к другим меню несколько раз нажмите клавишу Esc.
Чтобы разрешить пользователям помещать задания в очередь, но запретить их печать, поступите следую

щим образом:
1. Перейдите к контейнеру, в котором располагаются планируемые к обработке ресурсы. При 

необходимости воспользуйтесь опцией Change Current Context.

РИСУНОК 26.15.
Схема работы двух опций меню Print 
Queue Status.



622 ЧАСТЬ V I ♦  Печать

2. В главном меню утилиты PCO NSO LE выберите опцию Print Queues. На экране появится список Print 
Queues. Выберите нужную очередь на печать и нажмите клавишу Enter. На экране появится меню 
Print Queue Information.

3. В меню Print Queue Information выберите опцию Status. На экране появится меню Print Queue Status.
4. В меню Print Queue Status измените значение параметра Allow service by current print servers на NO и 

нажмите клавишу Enter.
5. Для перехода к другим меню несколько раз нажмите клавишу Esc.

Управление серверами печати
Состояние сервера печати в основном может быть проконтролировано с помощью методов, описанных в 

главе 25. Информацию, относящуюся к серверу печати, можно получить следующим образом:
1. Перейдите к контейнеру, в котором располагаются планируемые к обработке ресурсы. При необхо

димости воспользуйтесь опцией Change Current Context.
2. В главном меню утилиты PCO NSO LE выберите опцию Print Servers. На экране появится список Print 

Servers. Выберите нужный сервер печати и нажмите клавишу Enter. Появится меню Print Server 
Information, как показано на рис. 26.16.

3. В меню Print Server Information выберите опцию Information and Status (Информация и состояние). 
Появится меню Print Server Information and Status (Информация и состояние сервера печати).

4. Информация, представленная в этом меню, аналогична информации, показанной на рис. 25.14. Данные 
о подключении и работе сервера печати размещены в поле Current Server Status (Текущее состояние 
сервера).

5. Чтобы вернуться в главное меню утилиты PCO NSO LE, несколько раз нажмите клавишу Esc.

Управление принтерами с помощью меню сервера печати
Методика управления принтерами с помощью утилиты PCO N SO LE аналогична изученной в главе 25 

методике управления с помощью меню утилиты PSER V ER  на файловом сервере. Преимуществом утилиты 
PCO NSO LE является отсутствие необходимости прямого (или опосредованного через утилиту PCO NSO LE) 
обращения к консоли файлового сервера. Перед началом работы необходимо перейти к контексту, в котором 
размещен принтер, являющийся объектом управления.

Для управления принтером с помощью утилиты PCO N SO LE поступите следующим образом:
1. В главном меню утилиты PCO NSO LE выберите опцию Print Servers. На экране появится список Print 

Servers. Выберите нужный сервер печати и нажмите клавишу Enter. Появится меню Print Server 
Information.

2. В меню Print Server Information выберите опцию Printers. Появится список Serviced Printers 
(Обслуживаемые принтеры), как показано на рис. 26.17.

РИСУНОК 26.16.
Меню Print Server Information 
утилиты PCONSOLE.

NetWare Print Console 4.10p5 
Context: EBDB

Print Servers
PS-EBDB 
PS-TEST

Sunday June 12, 1994 12:38pn

valiable Opti
Print Queues 
Pr inters 
Print Servers 
Quick Setup 
Change Contex

Print Server Information

Information and Status
Users
Operators
Description
Password
Audit

и вицмрдД̂ИИМДИМВИИЦШИЫЦИЦЦЫШЯИШиШИияиИШ .....................
Press <Enter> to view the printers assigned to service this print server.
Enter=Select Esc=Exit
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NetWare Print Console 4.1ИрЬ Sunday June 12, 1994 12:46pm
Context: EBDB

РИСУНОК 26.17.
Окно Serviced Printers утилиты 
PCONSOLE.EXE.

3. В списке Serviced Printers выберите нужный принтер и нажмите клавишу Enter. На экране появится 
окно Status of <имя_принтера> (Состояние принтера <имя_принтера>). Это окно и представленные в 
нем значения аналогичны показанным на рис. 25.12.

4. Чтобы вернуться в главное меню утилиты PCO NSO LE по окончании просмотра и изменения данных 
состояния принтера, несколько раз нажмите клавишу Esc.

Перемещение заданий из одной очереди в другую
С помощью утилиты PCO NSO LE можно осуществлять перемещение заданий из одной очереди в другую. 

Для этого необходимо иметь некоторые сведения о самом задании, подлежащем перемещению, а также об 
очереди, в которой оно находится в данных момент. К  этой информации относятся:

♦ Имя тома, в котором физически размещена очередь заданий на печать
♦ Внутренний объектный идентификатор этой очереди
♦ Номер задания
Для сбора указанной информации поступите следующим образом:
1. Перейдите к контейнеру, в котором располагаются планируемые к обработке ресурсы. При 

необходимости воспользуйтесь опцией Change Current Context.
2. В главном меню утилиты PCO N SO LE выберите опцию Print Queues. На экране появится список Print 

Queues. Выберите нужную очередь и нажмите клавишу Enter. Появится меню Print Queue Information.
3. В меню Print Queue Information выберите опцию Information (Информация). Появится информационное 

окно, представленное на рис. 26.18.

NetUare Print Console 4 .10p5 Sunday June 12, 1994 12:56pm
Context: EBDB

РИСУНОК 26.18.
Окно Print Queue Information утилиты 
PCONSOLE.EXE.

Print Queues
Q_Pot_NatrixJB ldg7 
Q_HP_IW_* ldg3_Trave 1 
QJtain

vailable Optio
Print Queues 
Printers 
Print Servers 
Quick Setup 
Change Context

Print Queue Information
Print Jobs 
Status
Attached Print Servers
Informat ion
Users
Operators
Print Servers

Object ID: B7000006
NetUare server: EBDB
Print queue volume: EBDB SVS

information to find the physical location of this print queue. Press 
help.

| Serviced Printers State I*rint Server Informationi
Ptr_DotJNatrix Bldg?

Ц Д |

[A 1 Printers
Ptr HP DeskJet DBierer [A ] Information and Status
Ptr HP IU Bldg3 Travel [A 1 Users

Operators
Description
Password
Audit

...I

)dd, delete, view, or modify printers assigned to be serviced by this print 
IA 3 is active. I  Cl is configured. [AC! is both.server.

Enter belect Alt+Fl-More

Esc-Ex i t FI-He lp
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4. В окне Print Queue Information введите следующие данные:
♦ Идентификационный код объекта
♦ Имя сервера NetWare
♦ Имя тома, в котором размещена очередь заданий на печать

5. Номер задания можно узнать через меню Print Queue Information. Для возврата в это меню нажмите 
клавишу Esc. Выберите опцию Print Jobs. На экране появится список заданий данной очереди. Выберите 
задание, которое необходимо переместить в другую очередь. Если нужного задания печати нет в 
списке рекомендуется повторить всю процедуру, начиная с пункта 1, введя другое, правильное имя 
очереди.

6. Выбрав задание из списка, определите его идентификационный номер, указанный в правом столбце. 
Чтобы вернуться в главное меню утилиты PCO NSO LE, нажмите клавишу Esc.

По окончании ввода необходимой информации можно приступать непосредственно к перемещению за
дания из одной очереди в другую. Для этого поступите следующим образом:

1. Перейдите к целевой очереди, выбрав в главном меню утилиты PCO NSO LE опцию Print Queues и 
нажав клавишу Enter на имени нужной очереди. Выберите опцию Print Jobs. На экране появится 
список заданий на печать.

2. В списке заданий выбранной очереди нажмите клавишу Insert. Теперь необходимо определить исходное 
физическое положение задания на печать. Оно находится на файловом сервере в указанном ранее 
томе. В этом томе имеется каталог Q U EU ES, в котором располагается ряд подкаталогов с расширением 
QDR. Префиксом является идентификационный номер очереди. На экране появится окно, предста
вленное на рис. 26.19.

3. Введите имя каталога в поле ввода Select Directory From Which To Print (Выбор каталога, из которого 
осуществляется печать) и нажмите клавишу Enter. Появится список Available Files данного каталога. 
Представленные файлы имеют расширение Q и префикс, указывающий на идентификационный номер 
заданий.

4. Выберите из списка нужный файл и нажмите клавишу Enter. Появится запрос выбора конфигурации 
задания из списка конфигураций, созданных с помощью утилиты PRIN TCO N . Выберите нужную 
конфигурацию задания и нажмите клавишу Enter. На экране появится список данных, аналогичный 
описанному ранее в разделе создания шаблона задания на печать утилиты PRINTCO N.

5. Чтобы сохранить данные в списке конфигураций заданий, нажмите клавишу F10. Задание из исходной 
очереди появится в целевой очереди.

Аналогичный результат может быть получен с помощью командной строки DOS путем перехода к катало
гу файловый_сервер/имя_тома:0иЕиЕ8\имя_и_код_очереди и использования утилиты N PR IN T  для переме
щения файла в другую очередь. В очередях размещаются файлы, готовые к печати.

Seq Nane

____

Description

Select Directory From Uhich To Print

Status F o m  Job ID

РИСУНОК 26.19.
Вставка задания из каталога очереди 
на печать.

.

. ' .
Press <Enter> to view the next level. Press <F10> to select the directory.
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Использование утилиты PSC
Утилита PSC .EXE (Print Server Control) используется для управления конкретными характеристиками 

принтера и серверов печати. Чтобы использовать эту утилиту, необходимо иметь права доступа Supervisor к 
объекту Printer либо находиться в списке Print Server Operator (Оператор сервера печати). Утилита PSC 
используется в командной строке или в batch-файле в виде команды для выполнения операций, аналогичных 
командам опции Printer Status в главном меню утилиты PSER V ER  консоли файлового сервера.

В общем виде синтаксис команды PSC выглядит следующим образом:
PSC Р5=<имя_сервера_печати> [Р=<номер_принтера>] [/<опцля>]

Параметр имя_сервера_печати — это имя объекта сервера печати в формате NDS. Если текущий контекст 
не содержит объект Print Server, то необходимо проверить правильность указания имени объекта. Параметр 
номер_принтера — это номер принтера, подлежащего управлению. Опции PSC представлены в табл. 26.5.

Таблица 26.5 Опции PSC
Опция Аббревиатура Описание

Abort (Сброс) АВ Обеспечивает сброс печати текущего задания печати и удаление его из 
очереди.

Cancel Down (Отмена 
выключения)

CD Отменяет опцию Unload after active print jobs (Отключение после 
активизации задания), которая может быть задана с помощью утилит 
PSERVER и PCONSOLE. Предупреждает выключение принтера.

Form Feed (Прогон листа) FF Обеспечивает выброс листа из принтера. При отсутствии текущей 
страницы будет выведен чистый лист.

List (Список) L Выводит список объектов печати, обслуживаемых данным сервером 
печати. Имя сервера печати указывается в самом верху, а имена 
принтеров — ниже. Очереди представлены в виде ветвей, исходящих из 
принтеров.

Mark Char (Строка 
настройки)

М Печать звездочек (*) в первой строке страницы. Используется для 
настройки печати перед работой.

Mount Form=номер_формы
(Установить
форму=номер_формы)

MOF Оповещает сервер печати об изменении форм бумаги на принтере.

Pause (Пауза) PAU Временный останов печати по окончании обработки буфера (по 
умолчанию размер буфера равен 3 Кб). Не оказывает воздействия на 
задания в очереди.

Private (Индивидуальный 
принтер)

PRI Отключение локального принтера от сети. Используется владельцем 
принтера (требуется обязательный набор прав доступа) при 
необходимости применения данного принтера в качестве локального.

S =имя_сервера Установка конкретного файлового сервера NetWare. Используется, когда 
сервер печати установлен на файловом сервере, доступном только через 
систему эмуляции связи.

Shared (Общего 
пользования)

SHA Переводит локальный принтер из режима Private обратно в режим 
Shared. Теперь принтер снова может использоваться в качестве сетевого.

Start (Пуск) STAR Возобновляет работу принтера, приостановленную командами Pause или 
Stop.

Status (Состояние) STAT Выводит на экран состояние указанного принтера. Если не указан 
конкретный принтер, то на экран выводятся данные о состоянии всех 
принтеров.

40  7-201
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Таблица 26.5 Опции PSC (окончание)
Опция Аббревиатура Описание

Stop (Останов) STO Полный останов печати по окончании обработки буфера (по умолчанию 
размер буфера равен 3 Кб). Не оказывает воздействия на задания в 
очереди. Обеспечивает также рассылку пользователям сообщений о 
временной неработоспособности принтера.

Version PSC  (Версия PSC) V или Ver Выводит версию команды.

На рис. 26.20 представлен результат использования команд PSC.../STAT и PSC.../LIST.

Резюме
В этой главе рассматривались основные методы печати заданий DOS-клиентов. Были рассмотрены ути

литы C APTURE, N ETU SER , PR IN TCO N , PR IN T D EF, PCO NSO LE и PSC. Отмечалось, что заданием утили
ты C APTU RE является программирование среды VLM  с указанием параметров передачи заданий с локальных 
портов печати в сетевые очереди NetWare.

Кроме того, анализировалась работа утилиты N ETU SER . Отмечалось, что эта утилита может использо
ваться не только как управляемый меню аналог команды C APTURE, но и как инструмент управления зада
ниями, размещенными в очереди. Утилита N ET U SER  обеспечивает просмотр заданий в очереди, изменение 
заданий (при наличии необходимых прав доступа) и проведение других системных изменений.

Далее были даны понятия об утилитах PR IN T D EF  и PRIN TCO N , представлен процесс создания индиви
дуальных драйверов печати с помощью утилиты PR IN T D EF. Отмечалось, что определения принтеров назы
ваются устройствами и состоят из функций, которые могут объединяться в режимы. Функция печати может 
состоять из набора любых A SC II-кодов, либо заключенных в угловые скобки (<>), либо с префиксом в виде 
обратного слэша (\), либо с префиксом в виде символа вставки (Л). Утилита PR IN TCO N  используется для 
создания ряда конфигураций заданий, которые могут размещаться в структуре дерева NDS и использоваться 
как индивидуальными пользователями, так и группой. На подконтейнеры автоматически распространяются 
возможности печати контейнера. Может использоваться любое устройство или режим, указанные в контей
нере очереди, определенной в конфигурации задания утилиты PRIN TCO N . Конфигурации заданий утилиты 
PR IN TCO N  могут быть вызваны простым вводом команды C APTU RE или с помощью параметра 1-имя_кон- 
фигурации_задания команды CAPTURE.

Утилита N PR IN T  использует большое количество параметров, аналогичных команде CAPTURE. Она 
используется для размещения в очереди готовых к печати заданий. Утилиты PCO N SO LE и PSC используют
ся для управления заданиями и принтерами. Утилита PCO NSO LE, аналогично N ETU SER , используется для 
просмотра и изменения заданий в очереди. Кроме того, утилита PCO NSO LE используется для управления 
серверами печати и подключенными принтерами. Были рассмотрены методы перемещения задания из одной 
очереди в другую с помощью утилиты PCO NSO LE. С помощью команды PSC можно оценивать состояние 
принтеров, запускать и останавливать печать.

Следующая глава посвящена вопросам печати заданий Windows-клиентов.

РИСУНОК 2620.
Результат использования команд 
STATu LIST.

F:S>PSC PS =. CN =PS-EBDB.O-EBDB ✓STAT 
Printer Ptr_HP_DeskjetJDBierer (printer number 0) 

Status:Uaiting for Job

Printer PTR_Remoto (printer number 1)
Status:Not connected

Printer Ptr_Dot_Natrix_Bldg7 (printer number 2) 
Status:Not connected

Printer Ptr_HP_IU_Bldg3_Travel (printer number 3) 
Status:Not connected

F:S>PSC PS=.CN=PS-EBDB.0=EBDB /LIST
.CN =PS-EBDB.0=EBDB 

—CN =P TR_Remote 
-CN=Ptr_Dot_Hatri x_B1dg7 

LCN=Q_Dot_Hatrix_B1dg7 
—CN=Ptr_HP_IU_Bldg3_Trave1 

lCN=Q_HP_ IU_Bldg3_Travel 
I—CN=Ptr_HP_Deskjet_DBierer 

[CN=QJ1ain 
lCN=Q_Ha i n _ S J . OU=SJ 

F:\>_____________________________

(NetUare Server: EBDB) 
(SI - Not connected) 
(#2 - Not connected) 
(Uolume: CN=EBDB_SVS) 
(#5 - Not connected) 
(Uolume: CN=EBDB_SYS) 
(#6 - Not connected) 
(Uolume: CN=EBDB_SVS) 
(Uolume: CN=EBDB_SYS)
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Печать заданий Windows-клиентов
В главе 25рассматривались вопросы настройки службы печати среды NetWare. В главе 26 
были представлены методы печати заданий DOS-клиентов. В этой главе подробно 
описывается процесс обработки заданий Windows-клиентов.
Большая часть этой главы посвящена вопросам печати в сети NetWare с рабочими стан
циями Windows. Функции среды Windows для рабочих групп, сконфигурированные для работы 
в сети Novell, аналогичны функциям рабочей станции Windows. В среде Windows для рабочих 
групп также предусмотрена индивидуальная методика печати в одноранговой сети, которая 
не рассматривается в этой книге. Сетевая печать Windows 95 и Windows N T  во многом 
аналогична печати обычной среды Windows, однако есть и отличия, о которых пойдет речь 
в этой главе. „
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Печать заданий клиентов Windows 3.1
Печать заданий клиентов Windows 3.1 в сети NetWare — это значительно более сложный процесс по 

сравнению с печатью заданий DOS-клиентов. В среде DOS для переадресации заданий используется команда 
CAPTURE, причем приложения не оповещаются о произведенных изменениях. При работе же в среде Windows 
все операции печати контролируются самой средой. Windows-приложения, безусловно, подчиняются еди
ным стандартам печати рабочей среды.

Служба печати Windows использует свой собственный спулер печати, называемый Print Manager (Диспет
чер печати). Print Manager сохраняет задание на печать в файле на локальном жестком диске, а затем переме
щает это задание на локально подключенный принтер в качестве фоновой задачи. Если Windows-клиент 
подключен к сети NetWare, то эта функция не является обязательной, так как служба печати NetWare на
строена на назначение задания сетевому принтеру, и и с п о л ь з о е э т ь  локальные принтеры в этом случае не 
нужно.

Использование утилиты NWUSER для назначения задания на 
печать
Для установки службы печати NetWare используется утилита N W U SER. Эта утилита устанавливается в 

Windows, если в процессе инсталляции Windows было дано указание инсталлировать инициатор запроса 
DOS. Утилиту N W U SER  также называют NetWare User Tools (Инструменты пользователя NetWare). Она ис
пользуется для активизации и отмены работы параметров назначения задания, а также для выделения уста
новок печати в качестве постоянно используемых. Постоянные установки активны, начиная с момента загрузки 
Windows. Утилита N W U SER  может использоваться через Print Manager и элемента Printers в Control Panel 
(Панель Управления). Для вызова утилиты N W U SER  в Print Manager в меню Options выберите опцию Network 
Connections (Сетевые подключения).

Чтобы подключить порт печати LPT  к очереди на печать сети NetWare, поступите следующим образом:
1. Зарегистрируйтесь в сети в качестве пользователя и запустите Windows.
2. В Windows запустите утилиту N W USER. На экране появится диалоговое окно NetWare Drive Connections 

(Подключения сетевого устройства NetWare).
3. Выберите пиктограмму Printer на панели инструментов (третья пиктограмма слева) или используйте 

комбинацию клавиш Alt+P. Появится диалоговое окно NetWare Printer Connections.
4. Выберите в списке Ports (Порты) предполагаемый к обработке порт печати LPT. В окне Resources 

(Ресурсы) найдите и выберите нужный принтер или очередь печати.
5. Нажмите кнопку Capture (Назначение) для активизации процедуры перемещения. На экране появится 

окно, представленное на рис. 27.1.
После установки процедуры назначения печати с помощью утилиты N W U SER  можно произвести ряд 

изменений. Одним из элементов изменений может быть установка постоянного характера для процесса 
перемещения печати. В результате такого изменения утилита N W U SER  внесет в файл W IN .IN I в разделе 
[Network] новую точку входа. Чтобы установить постоянное состояние для процедуры назначения печати, 
щелкните на кнопке Permanent (Постоянно). Пиктограмма, следующая за LPT-портом, изменится с неопре
деленной на изображение принтера.

Установка постоянного назначения печати или отображения устройства с помощью утилиты 
NWUSER имеет ряд побочных эффектов в том случае, если работа проводится без предварительной 
регистрации в сети. При загрузке W indows-клиентом NetW are осуществляется попытка установить 
постоянные отображения устройств и процессы назначения печати. Если регистрация не проводилась, то 
на экране появится диалоговое окно, в котором следует указать имя пользователя и пароль. После этого 
Windows принимает внесенные данные в качестве постоянных.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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РИСУНОК 27.1
Использование Windows-утилиты 
NWUSER.EXE для назначения 
печати.

РИСУНОК 272.
Диалоговое окно NetWare Settings for 
LPTl утилиты NWUSER.EXE.

NetW are Printer Connections
—

т ©  & а -  & □□ и & &
Queu
!Ч\\0

L------------------------------------------------------------ ---------------------------
H  NetW are Settings for LPTl: _

Ports □  Mold Form Name.
^LP
&LP

LP
□  Motrfy Standard

EBDB.Special 1 OK 1
□  form Feed
□  Auto EndcapIP

LP | Cued 1
LP [ J HMp 1

П Keep
□  F noble lobs 61 Enable Banner

| 1 - j  Stee 1st Banner Name jAdmm

□  Enable 1 rmeout 2nd Banner Name J LSI: I*
Prirrfr [ Ы Tw 1 i l J  ' n " ’

«мой Wad- >0S
IStf>E4\CHAP29 DOC wd

I - 'Vff~f :

Ниже приведена часть раздела [Network] файла W IN .IN I:
[N etw ork]
L P T l: = \ \ E B D B \ . CN=Q1. 0=EBDB 
LPT1-OPTIONS=0, 1 , 8 , 1 0 , 0 , A dm in, LST: ,1 6 ,0  
LPT2:= \\E B D B \. CN=Q_Main. OU=IND. 0=EBDB 
LPT2-OPTIONS=128, 1 , 8 , 0 , 0 , A dm in, LST: ,1 6 ,0

Как видно из приведенного примера, порт LPT1 переадресован на файловый сервер EBD B, а очередь 
.CN=Q1.0=EBDB.LPT2 -  в очередь ,CN=Q_Main.OU=Ind.O=EBDB.

Установки процедуры назначения печати с LPT-порта могут быть изменены. Выберите процедуру назна
чения печати и щелкните на кнопке LPT  Settings (Установки LPT). Появится диалоговое окно NetWare 
Settings for LPT/j (Установки NetWare для порта LPTn), где п — номер параллельного порта (рис. 27.2). 
В табл. 27.1 приведены все опции этого диалогового окна.
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Таблица 27.1 Опции диалогового окна NetWare Settings for LPTn утилиты NWUSER
Опция Функция

Hold (Режим "холд") Переводит все задания на печать данного порта в режим "подвешивания". Этот режим 
может быть отменен в Print Manager. Эта опция используется при наличии в очереди 
больших заданий, которые могут надолго занять принтер. Когда принтер не будет 
особенно загружен, "подвешивание" с этих заданий можно снять.

Notify (Оповещать) Определяет по сети сообщение об успешном выполнении задания. Это сообщение 
выводится в виде диалогового окна Windows. В сообщении содержится также указание 
на принтер, выполнивший задание.

Eorm Feed (Прогон листа) Обеспечивает "выброс" листа из принтера по окончании печати задания. Используется 
при работе с приложениями, не обеспечивающими "выброс" страницы по окончании 
печати.

Auto Endcap (Автоматическое Обеспечивает печать после выхода из приложения. Используется для заданий на
завершение назначения) печать, по каким-либо причинам не обработанных приложением.

Direct (Непосредственно) В случае отсутствия заданий в очереди обеспечивает непосредственную печать на 
принтере общего пользования. Эта опция может быть использована только при 
установленном Personal NetWare.

Keep (Сохранить) Обеспечивает сохранение задания в очереди на случай сбоя в работе принтера. Как 
правило, эта опция используется при печати ночью, когда возможны перебои в подаче 
электроэнергии. Обычно в этом случае NetWare сбрасывает процесс печати. Эта опция 
используется также для многократного размещения задания в очереди с помощью 
утилиты NPRINT. Недостатком этой опции является то, что задания не удаляются из 
очереди автоматически, поэтому возможно переполнение жесткого диска. Ненужные 
задания следует удалять вручную.

Enable labs (Табуляция) Обеспечивает размещение на месте каждого символа табуляции (ASCII-код — 9) 
символы пробела в количестве, указанном в параметре Tab Size (Размер табуляции). 
Трудности в работе с этим параметром проявляются при печати графических заданий.
В процессе печати графики ASCII-код 9 может быть случайно направлен на принтер, что 
приведет к порче рисунка. Рекомендуется использовать эту опцию только при печати из 
приложений, не поддерживающих на должном уровне форматы табуляции. Типичным 
примером является приложение среды мэйнфрейма.

Tab Size (Размер табуляции) Устанавливает количество пробелов, которые будут помещены вместо символа 
табуляции. Данный параметр используется только вместе с опцией Enable Tabs.

Enable Timeout Обеспечивает печать по истечении указанного в параметре Timeout промежутка
(Использовать паузу) времени. Обычно NetWare ожидает перевода конкретного задания в очередь печати, 

перед тем как отослать его на сервер печати. По умолчанию NetWare не 
предусматривает использование информации о полном переводе задания. Перед 
печатью NetWare ожидает отключения пользователя от сети, окончания назначения 
порта или выхода из приложения (при использовании функции Auto Endcap 
(Автоматическое завершение назначения порта). Параметр Enable Timeout 
обеспечивает начало отсчета времени после получения каждого блока символов. Если 
счетчик превысил значение, указанное в счетчике Timeout (Пауза), то печать начинается 
автоматически, без ввода пользователем дополнительных команд.

Timeout (Пауза) Указывает на промежуток времени (в секундах) перед началом печати после получения 
последнего блока символов задания. Если значение этого параметра слишком большое, 
то это может вызвать недовольство пользователей низкой пропускной способностью 
принтера. Если значение паузы слишком мало, то обработка задания может начаться 
еще до его полного перемещения с рабочей станции. Свидетельствовать о заниженном 
значении паузы могут отпечатанные до половины тексты и картинки. Не отпечатанная на 
первом листе часть задания печати выводится на следующей странице.
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Опция Функция

Form Name (Имя формы) Указывает имя формы, которая должна использоваться в процессе печати. Форма 
устанавливается либо с помощью утилиты PRINTDEF (через DOS), либо с помощью 
утилиты NWADMIN.EXE (в Windows). Форма печати является свойством объекта 
контейнера.

Enable Banner (Использовать 
заголовок)

Выводит на печать индивидуальный титульный лист перед печатью основного текста 
задания. Эта опция используется при работе с принтером, обслуживающим большое 
количество пользователей.

1st Banner Name 
(Имя 1-ro заголовка)

Выводит значение этого поля в верхней части титульного листа. По умолчанию 
устанавливается имя пользователя.

2st Banner Name 
(Имя 2-го заголовка)

Выводит значение этого поля в нижней части титульного листа. По умолчанию 
устанавливается имя файла или три буквы "LST" (указывают на список).

Copies (Количество копий) Указывает количество копий, которое следует распечатать.

Использование команды CAPTURE
DOS-команда C APTU RE также может оказывать воздействие на среду Windows. Если постоянное назна

чение печати не было установлено с помощью утилиты N W U SER .EXE, то будут выполнены команды, пред
ставленные параметрами команды C APTURE, выполненной перед запуском Windows. Кроме того, команда 
C A PTU RE может использоваться через оболочку DOS в среде Windows. При этом результаты работы коман
ды C APTU RE окажут немедленное воздействие на среду Windows.

Ниже приведен пример использования последовательности команд через оболочку DOS в среде Windows:
F:\>CAPTORE L=2 Q=. Q_MAIN. IND . EBDB TI=20 Ei=XYZ
D ev ice  LPT2 h a s  b een  r e - r o u t e d  t o  p r i n t  queue Q_MAIN. IND.

F:\>CAPTURE SHOW

?Т1 C a p tu r in g  d a ta  t o  p r i n t  qu eu e  Q1. EBDB
N o tif y : D is a b le d
A u to m a tic  end: E n ab led
T im eou t c o u n t: 10 se c o n d s
Name: (None)
Form fe e d : E n a b le d
B a n n e r : (None)
Keep: D is a b le d
C o p ie s : 1
T ab s: No c o n v e rs io n
Form: 0
U se r h o ld : D is a b le d

>T2 C a p tu r in g  d a t a  t o  p r i n t  queue Q_M ain. IND. EBDB
N o t i f y : D is a b le d
A u to m a tic  en d : E n a b le d
T im eou t c o u n t: 20 seco n d s
Name: Admin
Form f e e d : D is a b le d
B a n n e r : XYZ
K eep: D is a b le d
C o p ie s : 1
T a b s : No c o n v e rs io n
Form: S ta n d a rd
U se r h o ld : D is a b le d

LPT3 C a p tu r in g  i s  n o t  c u r r e n t l y  a c t i v e .

LPT4 C a p tu r in g  i s  n o t  c u r r e n t l y  a c t i v e .
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LPT5 C a p tu r in g  i s  n o t  c u r r e n t l y  a c t i v e .

LPT6 C a p tu r in g  i s  n o t  c u r r e n t l y  a c t i v e .

F:\>
Как видно, порт печати LPTl уже назначен. Порт LPT2 связан с очередью печати .CN=Q_Main.OU=lnd.O=EBDB, 

значение паузы равно 20 с, а в верхней части титульного листа будет выведено имя XYZ. Если вызвать утилиту 
N W U SER  и просмотреть установки печати для порта LPT2, то можно убедиться в том, что все установки
совпадают с указанными в команде CAPTURE. Результирующее окно представлено на рис. 27.3.

Команда C APTU RE может использоваться перед запуском Windows. При этом все активные постоянные 
установки назначения печати будут иметь приоритет над командой C APTU RE в отличие от установок, не 
имеющих статуса постоянных. Например, если в качестве постоянного исходного устройства печати установ
лен порт LPT1, а порт LPT2 был назначен перед запуском Windows, то при переходе к Windows порт LPT2 
будет установлен в добавление к порту LPT1.

Все изменения, которые вносятся с помощью утилиты N W U SER , имеют приоритет над командой 
CAPTURE. Все изменения, которые вносятся через оболочку DOS в среде Windows с помощью команды 
CAPTURE, имеют приоритет над установками утилиты N W U SER . Другими словами, эффективными явля
ются последние из внесенных изменений.

Работа с Print Manager
Чтобы внести изменения в систему подключений сетевого принтера, используют утилиту Printer или 

диспетчер Print Manager. Однако опция Network Connections, которая имеется в обеих указанных утилитах, 
все равно произведет обращение к утилите N W U SER . Диспетчер Print Manager также обеспечивает возмож
ность управления заданиями. Подобная методика намного удобнее по сравнению с использованием утилиты 
PC O N SO LE.EXE в DOS.

Клиентское программное обеспечение NetWare автоматически производит конфигурацию двух важных 
сетевых опций Print Manager. К  этим опциям относятся Update Network Display (Обновить сетевой дисплей) 
и Print Net Jobs Direct (Печать сетевых заданий непосредственно). Опция Update Network Display обеспечи
вает вывод на дисплей Print Manager показателей состояния очереди на печать NetWare, к которой подклю
чен принтер. Опция Print Net Jobs Direct обеспечивает немедленный перенос задания в очередь NetWare, 
минуя операции локального спулинга (размещения). Если опция Print Net Jobs Direct не используется, то 
перед направлением в сетевую очередь на печать задание будет размещено на локальном устройстве. Это не 
только вызывает задержку во времени, но и значительно снижает работоспособность рабочей станции.

Чтобы активизировать обе описанные выше опции, поступите следующим образом:

РИСУНОК 273.
Окно параметров системы NetWare 
для порта печати LPT2 утилиты 
NWUSER.EXE, отражающее 
результаты работы команды 
CAPTURE.
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РИСУНОК 27.4.
Диалоговое окно Network Options.

Prim Manage»
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Pause j I OeUdt The HP lariM jH  IIISi on VWU? |l P I2 | »  Active
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**■1 Network Options : . •

[ . Update Nclwoik Display L OK 1

[ ’ Print Net Jobs Doer! I Cancel ]

H *  1

0/30/1994

4<iô ott Wo»d
CUt

1. В среде Windows запустите Print Manager. На экране появится диалоговое окно Print Manager.
2. В меню Options выберите Network Settings (Сетевые установки). Появится диалоговое окно Network 

Options (Опции сети), как показано на рис. 27.4.
3. Убедитесь, что обе опции — Update Network Display и Print Net Jobs Direct — отключены. Чтобы 

вернуться в главное меню Print Manager, нажмите клавишу Esc.
Кроме того, пользователи могут использовать Print Manager для обработки собственных заданий. Можно 

производить следующие операции:
♦ Pause. Обеспечивает временную остановку печати задания.
♦ Resume. Возобновляет приостановленную печать задания.
♦ Delete. Удаляет задание из очереди.

Установка портов печати Windows
Задание номера порта печати в среде Windows производится путем указания этих номеров в файлах W IN .IN I 

и N ET.CFG . Файл W IN .IN I используется для указания номеров портов печати, доступных для пользователей 
Windows. Указанные номера размещаются в разделе [ports] этого файла. По умолчанию содержимое этого 
раздела выглядит так:
[ p o r t s ]
; A l i n e  w ith  [ f i l e n a m e ] . PRN fo l lo w e d  by  an e q u a l  s ig n  c a u s e s  
; [ f i le n a m e ]  t o  a p p e a r  i n  th e  C o n tro l  P a n e l 's  P r i n t e r  C o n f ig u r a t io n  d ia l o g  
; b o x . A p r i n t e r  c o n n e c te d  to  [ f i le n a m e ]  d i r e c t s  i t s  o u tp u t  i n t o  t h i s  f i l e .
L P T l:=
LPT2:=
LPT3:=
C O M 1:= 9600 ,n ,8 ,1 ,x  
COM 2:=9600,n , 8 , 1 ,x  
COM3:= 9 6 0 0 ,n , 8 , 1 , x 
COM4:= 9600, n , 8 ,1 ,x  
EPT: =
FIL E :=
L P T l. DOS=
LPT2.DOS=
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= 9600 , п , 8 , 1 ,х  
= 9600 , п , 8 , 1 ,х  
= 9 6 0 0 ,п ,8 ,1 ,х  
= 9 6 0 0 ,п ,8 ,1  ,х

Количество портов, доступных пользователям среды Windows и Windows-приложений, может быть увеличе
но путем редактирования файла W IN .IN I и указания большего количества команд LPTx, где х принимает 
значение от 1 до 9. Вводить дополнительные параллельные порты можно даже в случае их физического 
отсутствия. Таким образом, обеспечивается логическое использование этих портов средой Windows. Среда не 
осуществляет контроль физического присутствия параллельных портов до тех пор, пока не последует коман
да печати в этот порт. Если фиктивные порты подключены к сети описанным выше методом, никаких 
затруднений возникать не должно.

Приведенная ниже версия файла W IN .IN I обеспечивает использование средой Windows 6 параллельных 
портов (Внесенные в файл W IN .IN I изменения выделены полужирным шрифтом):
[ p o r ts ]
; A l i n e  w ith  [ f i l e n a m e ] . PRN fo llo w e d  by  an  e q u a l s ig n  c a u s e s  
; [ f i le n a m e ]  to  a p p e a r  i n  th e  C o n tro l  P a n e l 's  P r i n t e r  C o n f ig u r a t io n  d ia l o g  
; box . A p r i n t e r  c o n n e c te d  t o  [ f i le n a m e ]  d i r e c t s  i t s  o u tp u t  i n t o  t h i s  f i l e .
L P T l:=
LPT2 
LPT3 
LPT 4 
LPT5 
LPT 6 
COM1 
COM2 
COM3 
COM4 
EPT: =
FIL E :=
L P T l. DOS=
LPT2.DOS=

После этого необходимо внести изменения в файл N ET .C FG . Следует не только установить доступ среды 
Windows к новым принтерам, но и увеличить значение количества сетевых устройств печати. Указанные в 
файле N ET .C FG  значения влияют на количество доступных принтеров независимо от указанных в файле 
W IN .IN I данных.

Изменения должны быть внесены в раздел инициатора запроса NetWare DOS-файла N ET.CFG . В общем 
виде параметр выглядит так:

N etw ork P r i n t e r s  = n

Параметр п может принимать значения от 1 до 9. Этот параметр указывает на количество возможных 
одновременных процессов направления заданий на печать. В приведенном ниже фрагменте файла N ET.CFG  
на рабочей станции устанавливается максимальное количество сетевых принтеров, равное 6. Эти изменения 
подтверждают внесенные ранее изменения в файл W IN .IN I:
NetW are DOS R e q u e s te r

Name C o n te x t = _0=EBDB_
N etw ork P r i n t e r s  = 6
Show D ots = ON
F i r s t  N etw ork D riv e  = F

По окончании внесения и сохранения изменений в файлах W IN .IN I и N ET .C FG  необходимо перезапус
тить Windows. С этого момента доступными являются 6 портов печати и 6 принтеров. Чтобы активизировать 
внесенные изменения, поступите следующим образом:

1. В Program Manager запустите Control Panel.
2. В окне Control Panel выберите пиктограмму Printers. На экране появится диалоговое окно Printers.
3. Щелкните на кнопке Connect (Подключить). Появится диалоговое окно Connect, как показано на 

рис. 27.5.
4. Просмотрите список Ports (Порты) и убедитесь, что все указанные новые порты печати имеются в 

списке. После этого, щелкнув в каждом из открытых диалоговых окон на кнопке Cancel (Отмена), 
возвратитесь в Windows Program Manager.
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РИСУНОК 275.
Диалоговое окно Connect.

Печать заданий клиентов среды Windows NT
Процедура печати заданий клиента среды Windows NT в сети очень похожа на процедуру печати Windows- 

клиента. Однако интерфейс Windows NT не поддерживает работу утилиты N W U SER .EXE. Утилита N W U SER 
предназначена для работы исключительно с клиентами NDS, что подразумевает наличие активного инициа
тора запроса VLM  у каждого клиента. Такую возможность имеют только клиенты DOS, Windows, OS/2 и 
Macintosh. Клиент среды Windows NT вынужден пересылать свои задания на сервер NetWare по каналам 
эмуляции связи и встроенных возможностей сетевой печати Windows NT.

В процессе направления задания из Windows NT на сервер NetWare необходимо определить исходный 
порт, а также имя очереди и сервера. В связи с тем что клиенты среды Windows NT имеют доступ к NetWare 
только через эмуляцию связи, доступ для этих клиентов ограничивается серверами, использующими эмуля
цию связи, и очередями, работающими в контексте связи.

Для подключения используется либо Print Manager, либо DOS-команда N ET  USE. Чтобы переадресовать 
печать с помощью Print Manager, поступают следующим образом:

1. В группе программ Main (Основные) среды Windows NT выберите Print Manager. На экране появится 
окно Print Manager с приведенным списком имеющихся принтеров.

2. В меню Printer выберите опцию Connect to Printer (Подключение к принтеру) или щелкните на 
одноименной пиктограмме. Эта третья слева пиктограмма расположена в панели инструментов, на 
которой изображен принтер с кабелем в нижней части. Появится диалоговое окно Connect to Printer, 
как показано на рис. 27.6.

3. Выберите нужный файловый сервер. Под пиктограммой этого сервера появится список размещенных 
на нем очередей. Выберите искомую очередь и щелкните на кнопке ОК. Помните, что использовать и 
просматривать можно только те очереди, которые находятся в контексте связи файлового сервера.

С этого момента принтер считается подключенным, и его использование возможно через команду Print 
(Печать) меню Filt (Файл) приложения. Чтобы выбрать принтер из списка, выберите опцию Print Setup 
(Установка печати) из меню File (Файл). Этот список приведен на рис. 27.7.

Если щелкнуть на кнопке Network, то на экране появится диалоговое окно Connect to Printer (Подключе
ние к принтеру). В появившемся списке выберите нужные сервер и очередь и щелкните на кнопке ОК. 
С этого момента процесс перевода задания в очередь сети NetWare считается доступным.
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РИСУНОК 27.6.
Диалоговое окно Connect to Printer.
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РИСУНОК 27.7.
Использование опции Print Setup для 
отправления задания из приложения в 
очередь на печать сети NetWare.
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И М Н Ш Ш И  Перед началом работы пользователя среды Windows NT с очередью на печать NetWare 
необходимо ввести имя этого пользователя в контекст связи файлового сервера. Кроме того, нужно 
обозначить этого клиента как пользователя очереди. Это можно сделать путем регистрации на файловом 
сервере NetWare 4.1 в качестве пользователя связи, используя следующую команду:

LOGIN SUPERVISOR /В
Запустите утилиту PCONSOLE. Установится режим связи. В главном меню утилиты PCONSOLE выберите 
опцию Print Queues. На экране появится список очередей данного сервера в контексте связи. Выберите 
нужную очередь и нажмите клавишу Enter. Появится меню Print Queue Information. Выберите опцию 
Users, после чего для ввода нового имени пользователя в список пользователей нажмите клавишу Insert. 
Чтобы выйти из утилиты PCONSOLE, нажмите несколько раз клавишу Esc.

Чтобы отправить задание из командной строки DOS, поступите следующим образом:
1. В командной строке DOS выведите имя сервера NetWare с помощью следующей команды:

N ET V IEW  /network:NW
На экране появится список серверов NetWare.
G: \> n e t  v iew  /n e tw o r k :nw 

R e so u rc e s  on N etW are N etw ork

WCLASS1-3X
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WCLASS1-4X
WCLASS2-3X
WCLASS2-4X
WCIASS3-3X
WCIASS4-4X
WCUVSS5-4X
\\EDS41_BLUES
\ \ JOSHUA
\\LAB1
WNLM1
\\NLM2
\\NLM4
\\NLM5
\\NLM6
\\NW1
WNW2
\\NW4
The command c o m p le te d  s u c c e s s f u l ly .

G :\>

2. Чтобы просмотреть список ресурсов (включая ресурсы печати) конкретного сервера, используют 
следующую команду:
N E T  V IE W  /netw ork:NW  \\<имя_сервера>
Ниже приведен пример использования этой команды:
G :\> n e t  v iew  /n e tw o rk :n w  W jo s h u a  
S h a re d  r e s o u r c e s  a t  W jo s h u a

D isk  \\jo sh u a \A C C T
P r i n t  \\joshua\COPY_ROOM_l
P r i n t  \\jo shua\D E SK JE T _Q l
D isk  \\ jo s h u a \S Y S
The command c o m p le te d  s u c c e s s f u l l y .

G:\>

3. Для переадресации процесса печати используется следующая команда:
N ETU  S Е <порт>\\< имя_сервера>\<имя_очереди> [/U S Е R: < имя_пользователя>]

Параметр порт может принимать значения LPT1, LPT2 и LPT3. Параметр имя_сервера указывает на 
имя файлового сервера NetWare. Параметр имя_очереди указывает на очередь, доступную в контексте 
связи данного сервера. Чтобы указать имя пользователя, отличное от имени, используемого на рабочей 
станции Windows NT, применяется параметр /U SER:< имя_пояьзователя>. Ниже приведен пример 
использования данной команды:
G :\> n e t  u s e  l p t 2 : \ \ jo sh u a \c o p y _ ro o m _ l 
The command c o m p le te d  s u c c e s s f u l l y .

G :\>

Windows 95 и служба печати NetWare
Обычная команда C A PTU RE.EXE системы NetWare успешно работает и с заданиями клиентов Windows 95. 

Одним из направлений работы является регистрация клиента в сети до запуска системы Windows 95. Все 
команды загрузки клиентского программного обеспечения могут быть помещены в файл AUTO EXEC .BAT 
перед командой запуска Windows 95. После этого для работы с командой C APTU RE могут использоваться
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команды сценария входа. Для установки процесса назначения печати и маркировки постоянных установок в 
среде Windows 95 может использоваться утилита N W U SER .EXE.

Вместо описанных утилит для установки процесса назначения заданий в очереди NetWare можно исполь
зовать "родную" функцию назначения печати Windows 95. Преимуществом такого подхода является исполь
зование утилит непосредственно с рабочего стола Windows 95. Недостаток состоит в том, что все очереди 
NetWare должны находиться в контексте связи. Если это условие не выполняется, то для процесса назначе
ния необходимо либо использовать утилиту N W U SER .EXE, либо инсталлировать программное обеспечение 
NetWare Client 32. Программа NetWare Client 32 обеспечивает бесперебойное использование "родных" сете
вых функций системы Windows 95, включая захват печати, с любыми ресурсами службы сетевых каталогов.

В Н И М А Н И Е
М иШ М И Если "родные" установки Windows 95 вступают в конфликт с установками, сделанными с 
помощью утилиты NWUSER.EXE, то преимущество отдается "родным" установкам Windows 95. Например, 
утилита NWUSER.EXE использовалась для установки постоянного назначения заданий на печать с порта 
LPT1 в очередь Q2. Немного позже с помощью встроенных функций Windows 95 назначение печати с 
порта LPT1 было переориентировано на очередь Q1. С этого момента для назначения заданий по умолчанию 
будет использоваться очередь Q1, а все предыдущие установки будут игнорироваться.

В следующем разделе описывается процесс конфигурации среды Windows 95 для заданий NetWare 4.x с 
использованием службы связи файлового сервера:

♦ Окно Printer Settings (Установка принтера)
♦ Окно Network Neighborhood (Сетевое окружение)

Конфигурация службы печати среды Windows 95 с помощью 
окна Printer Settings
Чтобы конфигурировать службу печати среды Windows 95 с помощью окна Printer Settings, поступите 

следующим образом:
1. На рабочем столе в панели задач щелкните на кнопке Start (Пуск). На экране появится меню панели 

задач среды Windows 95. В этом меню выберите последовательно команду Settings (Установки), а 
затем Printers (Принтеры). Появится окно Printers, как показано на рис. 27.8.

2. В окне Printers выберите пиктограмму Add Printer (Установка принтера). На экране появится окно 
Add Printer Wizard. Для продолжения процесса конфигурации щелкните на кнопке Next (Далее).

3. Мастер установки печати выведет запрос о том, должен ли новый принтер быть локальным — Local 
Printer или сетевым — Network Printer. Выберите опцию Network Printer (Сетевой принтер) и щелкните 
на кнопке Next (Далее).

4. Появится запрос пути для выбранной очереди. Если имена сервера и очереди известны, то их следует 
ввести в поле пути в формате UN C  (Universal Naming Convention). Например, чтобы переадресовать 
задание печати в очередь Q2, расположенную на файловом сервере EB D B , необходимо ввести 
следующее:
\\ebdb\q2
Если вы не помните нужных имен, то следует выбрать кнопку Browse (Обзор) и в появившемся списке 
выбрать нужный файловый сервер и очередь. Если в выбранной комбинации \\имя_сервера\имя_очереди 
была допущена ошибка или один из компонентов является недоступным, то на экран будет выведено 
соответствующее сообщение. В этом случае процесс установки может быть продолжен, однако 
бесперебойная печать станет возможной только после подключения соответствующего сервера и/или 
очереди.
В нижней части диалогового окна находится опция "Do you print from MS-DOS-based programs?" 
("Печать из MS-DOS-программ?"). Если выбрана опция Yes, то поддержка сетевой печати будет 
использоваться при работе в командной строке DOS.
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РИСУНОК 27.8. Окно Printers среды Windows 95. РИСУНОК 27.9. Мастер установки принтера среды
Windows 95 — ввод сетевого пути.

Описанное диалоговое окно в заполненном виде представлено на рис. 27.9. По окончании ввода 
информации в этом окне щелкните на кнопке Next.

С помощью встроенной методики среды Windows 95, которая рассматривается в этом 
разделе, возможна настройка только на очереди, доступные через контекст связи файлового сервера. 
Если очередь на печать не входит в контекст связи файлового сервера или сервер вообще не поддерживает 
службу связи, то эта очередь не будет представлена в окне Printer Settings среды Windows 95. В этом 
случае для назначения заданий следует использовать утилиты NWUSER.EXE и CAPTURE.EXE, которые 
входят в комплект поставки NetWare. Указанное выше ограничение не распространяется на пользователей, 
имеющих на своих рабочих станциях активные драйверы программы NetWare Client 32. Подробно работа 
этих драйверов рассмотрена в главе 13.

5. Если для опции "Do you print from MS-DOS-based programs?" указано значение Yes, то появится 
запрос на ввод номера LPT -порта. В появившемся диалоговом окне выберите опцию Capture Printer 
Port (Портиринтера назначения). На экране появится диалоговое окно Capture Printer Port. В этом 
окне следует указать Device (Устройство) (LPT1, LPT2 и т.д.). Появится значение пути, указанное в 
предыдущем окне. Введите правильное значение порта печати для DOS-программ и щелкните на 
кнопке ОК. Для продолжения процесса установки печати щелкните на кнопке Next.

6. Мастер установки печати выведет на экран диалоговое окно, содержащее в левой части список 
изготовителей устройств печати, а в правой — список моделей принтеров данного производителя. 
Необходимо выбрать принтер, подключенный к выбранной ранее очереди на печать. Для этого сначала 
укажите название производителя этого принтера в списке Manufacturers (Изготовители), а затем в 
списке Printers укажите название принтера (рис. 27.10).
Если используемый принтер не указан в списке, то для установки соответствующего драйвера придется 
воспользоваться дистрибутивом Windows 95 с набором драйверов. Вставьте дискету с драйверами в 
дисковод (или укажите путь к соответствующему устройству на файловом сервере) и щелкните на 
кнопке Have Disk (Установка с диска). Система Windows 95 осуществит чтение с дискеты и внесет 
новый принтер в список. Для продолжения процесса инсталляции щелкните на кнопке Next.

7. В следующем диалоговом окне появится запрос на ввод имени принтера (Erinter Name). Это имя 
будет представлено в окне Printers на рабочем столе Windows 95. Оно не обязательно должно 
соответствовать имени сетевого принтера или очереди. Появится также запрос "Do you want your 
Windows-based programs to use this printer as the default printer?" ("Использовать данный принтер по 
умолчанию для Windows-программ?"). Если для печати из приложений Windows планируется 
использовать данный принтер, то следует выбрать Yes. Таким образом, используя эту функцию, можно 
сэкономить время. В противном случае каждый раз для печати придется проделывать операцию выбора 
принтера с самого начала. По окончании работы с этим окном щелкните на клавише Next.

П Р И М Е Ч А Н И Е

|\\Ebdb\q2
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РИСУНОК 27.10.
Мастер установки принтера среды 
Windows 95 — выбор принтера.

8. В последнем окне мастера установки принтера будет выведен запрос, печатать или нет контрольную 
страницу. Если есть необходимость в печати контрольной страницы, то выберите значение Yes. При 
работе в сети настоятельно рекомендуется использовать функцию печати контрольной страницы. С ее 
помощью можно проконтролировать правильность выбора драйвера печати, имени сервера и очереди 
на печать. По окончании работы с этим окном щелкните на кнопке Finish (Готово).

С этого момента мастер установки принтера приступает к копированию файлов выбранного драйвера 
печати на жесткий диск рабочей станции. Убедитесь в доступности файлов инсталляции Windows 95 или в 
наличии дискеты с соответствующими драйверами принтера. По окончании копирования файлов будет рас
печатана контрольная страница. На экране появится диалоговое окно с вопросом, правильно ли отпечатана 
контрольная страница. Если правильно, то выберите Yes. Если выбрано No, то на экран выводится окно 
справки со списком советов для устранения возникших затруднений. После того как новый принтер успеш
но установлен и конфигурирован, в окне Printers появится новая пиктограмма. При желании эта пиктограм
ма может быть использована для создания ярлыка на рабочем столе Windows 95. Таким образом можно 
получить готовый прямой доступ к принтеру, с помощью которого можно просматривать имеющиеся в 
очереди задания. Подробнее принципы управления сетевым принтером в Windows 95 рассмотрены в разделе 
"Управление сетевым принтером в Windows 95" этой главы.

Назначение заданий среды Windows 95 с помощью окна Network 
Neighborhood
Задания могут быть переадресованы с порта принтера в очередь NetWare с помощью окна Network 

Neighborhood. Благодаря этой методике можно легко прямо с рабочего стола Windows 95 установить и отме
нить процесс назначения заданий. Помните, что если на вашей рабочей станции не установлено клиентское 
программное обеспечение NetWare Client 32, то доступными для работы по переводу заданий будут исключи
тельно очереди контекста связи файлового сервера.

Чтобы переадресовать задание с порта принтера в очередь NetWare с помощью окна Network Neighborhood, 
поступите следующим образом:

1. На рабочем столе Windows 95 выберите пиктограмму Network Neighborhood. На экране появится окно 
Network Neighborhood.

2. В окне Network Neighborhood в списке, серверов выберите нужный сервер. Если сервер не указан в 
списке выберите пиктограмму Entire Network (Вся сеть) и осуществите поиск нужного файлового 
сервера по всей сети. После выбора сервера на экране появится окно этого сервера со списком доступных 
ресурсов.

3. В окне сервера появится список объектов Volume (Том) и список очередей данного тома Print Queue 
(Очередь на печать). Для назначения печати выберите нужную очередь в списке Print Queue.

4. После этого в меню File выберите опцию Capture Printer Port. На экране появится окно Capture Printer 
Port, как показано на рис. 27.11.

A d d  P i i n t e i  W i z a r d
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HP LaserJet IID 
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ПРИМЕЧАНИЕ
Использование окна Network Neighborhood для поиска выбранных серверов и очередей 

сводит на нет все преимущества службы каталогов NetWare (NDS). Служба каталогов логически группирует 
сетевые ресурсы в контейнерах. При открытии контейнера на экран выводится список содержащихся в 
нем ресурсов. При использовании окна Network Neighborhood происходит возврат к сервер-ориенти- 
рованным методикам работы NetWare 2.x и NetWare 3.x. Если служба NDS работает бесперебойно, то 
нет необходимости знать, какой из серверов является головным для данной очереди. Обратите внимание, 
что для таких пользователей утилита NWUSER.EXE доступна с помощью NetWare Requester (Инициатор 
запроса NetWare (VLM )). Утилита NWUSER.EXE в полной мере использует возможности NDS. Если же 
установлено клиентское программное обеспечение NetWare Client 32, то преимущества NDS свободно 
используются на рабочем столе Windows 95.

5. В окне Capture Printer Port в раскрывающемся списке Device появится список доступных портов 
принтеров, к которым относятся LPT1, LPT2 и LPT3. Поле Path (Путь) в данном окне предназначено 
только для чтения и содержит информацию об уже выбранных сервере и очереди. В случае 
необходимости переустановки процесса назначения печати при каждой загрузке Windows 95 установите 
флажок Reconnect at Logon (Подключать при загрузке). По окончании работы с этим окном щелкните 
на кнопке ОК.

С этого момента система назначения печати считается успешно установленной. Все задания, направлен
ные в указанный порт принтера, будут автоматически переправляться в выбранную очередь NetWare. Для 
управления заданиями в очереди используются утилиты PC O N SO LE.EXE и N ET U SER .EX E , входящие в 
комплект поставки NetWare. Кроме того, контроль заданий может осуществляться через пиктограмму под
ключенного к очереди принтера в Windows 95, описанную в следующем разделе.

Управление сетевым принтером в Windows 95
Управления принтерами и заданиями очереди может осуществляться также непосредственно с рабочего 

стола Windows 95. Если выбрать пиктограмму соответствующего принтера в окне Printers, то на экране 
появится список заданий данной очереди. Выбрав пиктограмму принтера, можно открыть меню Properties 
(Свойства) и внести изменения в базовую конфигурацию принтера.

Управление заданиями в очереди
Для просмотра и внесения изменений в задания, размещенные в очереди, щелкните на кнопке Start 

панели задач Windows 95. В открывшемся меню выберите последовательно команду Settings, а затем Printers. 
На экране появится окно Printers. В этом окне приведен список пиктограмм всех имеющихся в данный 
момент принтеров. Выберите пиктограмму того принтера, который подключен к нужной очереди. Откроется 
окно с содержимым данной очереди, как это показано на рис. 27.12.

В этом окне имеются следующие поля:
♦ Document Name (Документ). Имя документа, помещенного в очередь на печать. Обычно это имя 

файла, содержащего документ. Если документ относится к пакету сетевого текстового редактора, то 
выводится его название.

♦ Status (Состояние). Текущее состояние документа. Существует три вида состояния документа. Spooling 
указывает на то, что документ заносится в очередь на печать. В состоянии Paused печать документа 
приостановлена (аналогично "холду" пользователя в NetWare). Printing указывает на то, что документ 
находится в процессе печати.
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РИСУНОК 27.12. Окно управления печатью в Windows 95.
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♦ Owner (Владелец). Имя пользователя, которому принадлежит данный документ.
♦ Progress (Ход вывода). Количество байтов в этой очереди при вводе, а по окончании ввода — размеры 

задания в байтах. В процессе печати в этом поле указывается размер отпечатанного фрагмента доку
мента (в байтах).

♦ Started A t (Н ачало ). Дата и время размещения данного документа в очереди на печать.

Каждый пользователь имеет право изменять состояние своего задания. Оператор очереди 
имеет право на изменение состояния любого задания. Например, пользователи могут "подвешивать" 
свои собственные задания.

В окне управления печатью также можно выполнять следующие задачи:
♦ Оператор очереди может изменять расположение заданий в очереди путем их перетаскивания (drag 

and drop).
♦ Чтобы "повесить" тот или иной документ, его необходимо выделить в окне управления печатью, после 

чего в меню Document (Документ) выбрать команду Pause Printing (Пауза печати).
♦ Чтобы удалить документ из очереди в меню Document надо выбрать команду Cancel Printing (Отмена 

печати).
♦ Для удаления всех документов из очереди на печать в меню Printer необходимо выбрать команду Purge 

Print Jobs (Удалить задания).
♦ Чтобы "повесить" все задания, размещенные в очереди, оператор очереди должен выбрать команду 

Pause Printing (Пауза печати) из меню Printer.
♦ Установить данный принтер по умолчанию для всех приложений Windows можно, используя команду 

Set As Default (Установить по умолчанию) из меню Printer.

Для размещения задания на печать в очереди независимо от того, работаете вы в данный 
момент в сети или нет, в меню Printer выберите опцию W ork Offline (Работа в режиме отключения). 
Использование этой опции обеспечивает сбор всех заданий, предназначенных для направления в сетевую 
очередь, на локальном жестком диске до тех пор, пока действие этой опции не будет отменено. Обратите 
внимание, что иногда при загрузке Windows 95 та или иная очередь может быть недоступна, и тогда 
опция Work Offline по отношению к данной очереди будет установлена по умолчанию. В этом случае 
необходимо вручную отключить эту опцию, чтобы задания могли быть направлены в очередь. Использовать 
эту опцию особенно удобно при работе с переносными компьютерами. Например, работая вне офиса, 
можно переслать ряд заданий в очередь в режиме Work Offline. Вернувшись в офис и подключившись к 
сети, можно отменить действие опции Work Offline. Таким образом, все задания на печать будут успешно 
переданы в очередь.

Конфигурация свойств принтера
Окно Properties может быть вызвано как через окно управления принтером, так и через пиктограмму 

этого принтера. Окно свойств служит для внесения изменений в основные параметры конфигурации принте
ра. Окно Properties (Свойства) содержит вкладки. Каждая вкладка представляет собой диалоговое окно с 
конкретным набором параметров. Имеются вкладки: Graphics (Графика), Fonts (Шрифты), Device Options 
(Параметры устройства), Paper (Бумага) и General (Общие). В этом разделе будут рассмотрены вкладки Details 
(Сведения) и Capture Settings (Установки назначения порта). При работе с этими вкладками, как обычно, 
приходится щелкать на различных кнопках и выводить на экран дополнительные окна. Например, если во 
вкладке Details щелкнуть на кнопке Spool Settings (Очередь), то на экране появится окно Spool Settings 
(Параметры очереди) с дополнительными изменяемыми параметрами. Вкладка Details окна Properties пред
ставлена на рис. 27.13, а вкладка Capture Settings показана на рис. 27.14.

СОВЕТ

П Р И М Е Ч А Н И Е
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РИСУНОК 27.13. Вкладка Details окна Properties 
операционной системы Windows 95.

РИСУНОК 27.14. Вкладка Capture Settings окна 
Properties операционной системы Windows 95.

В табл. 27.2 представлены все опции, доступные в полях вкладок Details и Capture Settings. Здесь также 
представлены поля, доступные при выборе кнопок в обеих этих вкладках.

Таблица 27.2 Опции вкладок Details и Capture Settings___________________________________________
Вкладка или Поле Описание
кнопка

Вкладка Details

Кнопка Add Port 
(Добавить порт)

Print to the following port (Порт)

Print using the following driver 
(Использовать драйвер)

Timeout settings — Not selected 
(Интервалы ожидания —
He выбран)

Timeout settings — Transmission 
retry (Интервал ожидания — 
Повтор передачи)

Network (Сетевой) 

Browse (Обзор)

Позволяет определить размещение очереди по имени в формате 
UNC (\\имя_сервера\имя_очереди) или местоположение порта 
(LPT1, LPT2 и т.д.). Может быть также указан последовательный 
порт (СОМ1, COM2 и т.д.) или функция печати в файл (FILE).

Указывается драйвер данного принтера.

Этот параметр указывает на длительность паузы (в секундах) 
включения принтера перед отправлением сообщения об ошибке. 
По умолчанию значение этого параметра установлено равным 15 с. 
Установка паузы используется только в процессе конфигурации 
локального порта печати.

Этот параметр указывает на длительность паузы (в секундах) 
сигнала готовности принтера к работе перед отправлением 
сообщения об ошибке. По умолчанию значение этого параметра 
установлено равным 45 с. Обратите внимание, что этот параметр 
не является аналогом параметра timeout (пауза) системы NetWare, 
который устанавливается с помощью утилиты CAPTURE.EXE. 
Установка паузы используется только в процессе конфигурации 
локального порта печати.

Обеспечивает установку \\имя_сервера\имя очереди в формате 
UNC.

Используется для просмотра и поиска по сети служб очередей на 
печать, работающих в режиме связи. Диалоговое окно аналогично 
такому же окну, используемому при работе с функцией сетевого 
окружения.

41 *
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Таблица 27.2 Опции вкладок Details и Capture Settings (продолжение)
Вкладка или Поле Описание
кнопка

Кнопка Delete Port 
(Удалить порт)

Кнопка New Driver 
(Сменить драйвер)

Кнопка Capture 
Printer Port 
(Назначить порт)

End Capture 
(Освободить порт)

Кнопка Spool 
Settings (Очередь)

Other (Другой)

Список портов

Manufacturers (Изготовители)

Models (Принтеры)
Have Disk (Установка с диска)

Device (Устройство)

Hath (Путь)

Reconnect at logon (Автоматически 
подключать при входе в систему)
Printer

Spool print jobs so program finishes 
printing faster (Помещать задания 
в очередь (максимальная скорость 
передачи))

Start printing after last page is 
spooled (Начать печать после 
помещения в очередь всего 
задания)
Start printing after first page is 
spooled (Начать печать после 
помещения в очередь первой 
страницы)

Print directly to the printer (Печатать 
прямо на принтер (минимальные 
затраты места на диске))

Spool data format (Формат данных 
в очереди)

Обеспечивает выбор несетевого порта печати. В данном случае 
альтернативным выбором может быть только Local Port 
(Локальный порт).
Обеспечивает выбор порта печати, который необходимо удалить 
из списка. В списке приведены все порты печати в формате UNC, 
включая порты СОМ1, COM2, LPT1, LPT2 и т.д.

Список производителей принтеров.

Список моделей принтеров данного производителя.
Используется при установке драйверов с инсталляционной 
дискеты для принтеров, не указанных в списке.
Обеспечивает выбор локального устройства печати для связи с 
принтером. К локальным устройствам печати относятся LPT1, 
LPT2 и LPT3.
Путь для данного устройства в формате UNC 
\\и мя_сервера\и мя_очереди.
Если установить этот флажок, то назначение печати 
активизируется сразу же после загрузки Windows 95.
Указывается порт, для которого отменяется назначение порта 
печати. Таким образом, порт печати переводится в режим 
локального использования.
Устанавливает функцию назначения печати для локального порта. 
Используется при наличии большого количества заданий, 
переадресованных в режиме Work Offline (Работа в режиме 
отключения). Во всех остальных случаях эту опцию применять не 
рекомендуется, так как NetWare имеет возможность осуществить 
переадресацию заданий намного быстрее локальных спулеров. 
Кроме того, поскольку задание так или иначе будет переведено 
на сервер, использование локального спулера займет лишнее 
время.
При использовании локального спулинга с помощью этой опции 
обеспечивается ожидание Windows 95 начала печати до полного 
назначения задания. (Именно так сервер NetWare обрабатывает 
задания на печать в очереди.)
При использовании локального спулинга эта опция обеспечивает 
печать документа сразу же по получении первой его страницы. В 
этом случае функция назначения печати и собственно печать 
используются одновременно. В результате небольшие задания 
обрабатываются быстрее, но на обработку больших заданий 
уходит довольно много времени.
Рекомендуется использовать при переводе заданий в очередь 
NetWare. Если принтер работает медленно или интенсивно 
используется файловый сервер, то эту опцию применять не 
рекомендуется.
К форматам относятся RAW и EMF. Первый описывает систему 
печати оболочки Windows ЗЛх: все данные печати переводятся 
прямо в спул, после чего выводятся на печать. EMF (Enhanced 
Metafile Format) — это вид сжатия файла печати в уменьшенный и 
более пригодный для печати формат. В формате EMF процесс 
печати протекает быстрее, чем в формате RAW, однако EMF 
неприменим к некоторым типам печати (например, к PostScript- 
печати).
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Вкладка или 
кнопка

Поле Описание

Enable bi-directional support for this 
printer (Двусторонний обмен 
данными с принтером)

Кнопка Port Settings 
(Параметры порта)

Вкладка Capture 
Settings

Disable bi-directional support for this 
printer (Отключить двустороннюю 
поддержку для данного принтера)

Restore Defaults (Восстановить 
установки по умолчанию)

СОМ1, COM2 и т.д.

LPT1, LPT2 и т.д.

Capture Printer Port 
(Назначить порт)

End Capture (Освободить порт)

Timeout (Интервал ожидания)

End capture if disconnected 
(Освобождение порта при 
отключении)

Form — Туре (Форма — Тип) 

Form — Name (Форма — Имя) 
Banner (Заголовок)

Эта опция обеспечивает обмен информацией между специально 
для этого настроенными принтерами и портами. Служба 
двустороннего обмена информацией обеспечивает связь 
принтера с Windows 95. К информации относятся данные об 
объеме свободной оперативной памяти, оставшемся количестве 
тонера (для лазерных принтеров) и т.д. Для использования этой 
опции необходимо соблюдать следующие условия:

♦ Принтер должен поддерживать механизм Plug and Play.
♦ Принтер должен быть подключен с помощью кабаля 

IEEE-1284.
♦ Порт печати должен быть правильно настроен (например, 

на режим PS/2).

Отмена двусторонней поддержки обмена информацией.

Обеспечивает восстановление установленных по умолчанию 
параметров назначения печати системы Windows 95.

Используется только при настройке локального порта печати. 
Доступные поля варьируются в зависимости от выбранного 
локального порта печати.

В данном случае используются поля Bits per second (битов/с), 
Data bits (Биты данных), Parity (Четность), Stop bits (Биты 
останова) и Elow control (Управление потоком). Представленные 
функции обеспечивают использование буфера перемещения и 
получения данных FIFO (first in first out).

Используются поля Spool MS-DOS print jobs (Очередь заданий на 
печать MS-DOS) и Check port state before printing (Проверять 
состояние порта перед печатью).

Используется для активизации процесса назначения печати. На 
экране появится окно Capture Printer Port, в котором следует 
ввести имя порта печати в формате UNC 
(\\имя_сервера \ имя_очереди).
Отменяет процесс назначения печати для данного порта. С этого 
момента порт печати снова может использоваться в качестве 
локального.

Указывает на время (в секундах), в течение которого система 
Windows 95 будет ожидать сигнала о подключении удаленного 
принтера перед отправлением сообщения об ошибке. Обратите 
внимание, что этот параметр не является аналогом параметра 
timeout (пауза) системы NetWare, который устанавливается с 
помощью утилиты CAPTURE.EXE.

Автоматически прерывает процесс назначения печати в случае 
разрыва связи в сети (или отключении сервера).

Обеспечивает ввод номера формы печати.

Обеспечивает ввод имени формы печати.
Печать титульного листа перед основным текстом документа. 
Может вводиться также текст заголовка.

Copies (Количество копий) Количество копий данного документа, которое будет 
использовано по умолчанию.
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Таблица 27.2 Опции вкладок Details и Capture Settings (окончание)
Вкладка или 
кнопка

Поле Описание

Expand Tabs (Использовать 
табуляцию)

Form feed after job (Прогон листа 
по окончании печати)

Обеспечивает использование табуляции. Табуляционный отступ
аю функция, которая использовалась в старых моделях принтеров 
и программного обеспечения, имевших трудности в обработке 
символов табуляции (ASCII-код 9). Кроме того, может вводиться 
количество пробелов, которые будут помещены в текст вместо 
символа табуляции. Для современных принтеров и программного 
обеспечения использование этой функции не рекомендовано.

Обеспечивает "выброс" из принтера последнего листа документа.

Все параметры, установленные с помощью команды CAPTURE после работы с опцией 
Capture Printer Port, имеют приоритет перед всеми параметрами, установленными ранее. Параметры 
перевода, указанные во вкладке свойств печати, либо не оказывают никакого воздействия на задание по 
его достижении очереди NetWare, либо это воздействие незначительно. Рекомендуется устанавливать 
значение параметров для контейнера с помощью шаблона установок печати по умолчанию, а для 
пользователей — с помощью дополнительных шаблонов заданий.

Настройка службы печати Microsoft для NetWare
Система Windows 95 может быть настроена на обслуживание удаленного сервера. В средах операционных 

систем DOS и Windows эта функция предоставляется утилитой N PR IN T ER .EX E . В среде Windows 95 можно 
инсталлировать и настроить утилиту Microsoft Print Services for NetWare (Служба печати Microsoft для NetWare). 
Имя программы, которую следует запустить, — M SPSRV .EXE. Эта программа размещается в каталоге 
Admin\Nettools\Prtagent на инсталляционном компакт-диске системы Windows 95. Чтобы установить эту 
службу, поступите следующим образом:

1. На рабочем столе системы Windows 95 перейдите в Control Panel и выберите пиктограмму Network 
(Сеть). На экране появится окно Network.

2. В окне Network щелкните на кнопке Add (Добавить). Появится диалоговое окно Select Network 
Component Туре (Выбор типа компонента сети).

3. В окне Select Network Component Туре в списке компонентов сети выделите Service (Служба) и щелкните 
на кнопке Add. На экране появится окно Select Network Service (Выбор службы сети).

4. В окне Select Network Service щелкните на кнопке Have Disk. Появится запрос пути для файлов 
инсталляции Windows 95. Например, если на файловом сервере установлен инсталляционный компакт- 
диск, то необходимо ввести имена сервера, тома и каталога в формате UNC. Например:
\\EBDB\Windows95\Admin\Nettools\Prtagent
Эта строка указывает на сервер EBD B, том Windows 95 и каталог \Admin\Nettools\Prtagent. После того 
как система Windows 95 осуществит чтение данных с инсталляционного компакт-диска, на экране 
вновь появится окно Select Network Service, на этот раз с размещенной в нем пиктограммой Microsoft 
Print Agent for NetWare Networks (Агент печати Microsoft для сетей NetWare), как показано на рис. 27.15. 
Чтобы скопировать файлы этой службы, щелкните на кнопке ОК. Произойдет возврат в окно Network.

5. Проверьте содержимое окна Network и убедитесь, что Microsoft Print Agent for NetWare Networks 
имеется в списке компонентов сети. Если это так, то для продолжения процесса настройки щелкните 
на кнопке ОК. В противном случае повторите операцию еще раз.

С этого момента Microsoft Print Agent for NetWare Networks считается скопированным в систему. По 
окончании процесса копирования для активизации внесенных дополнений необходимо перезагрузить компью
тер. После перезагрузки компьютера можно начинать процедуру настройки рабочей станции на работу с 
удаленным принтером. Для этого выполните следующее:

П Р И М Е Ч А Н И Е
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РИСУНОК 27.15. Окно Select Network Service. РИСУНОК 27.16. Свойства принтера — вкладка Print Server.

Если в процессе копирования было получено сообщение о том, что файл VNETBIOS.VXD найден, 
то рекомендуется в поле Copy Files From (Копировать файлы из) изменить путь к каталогу Win95. Если 
копирование проводится с инсталляционного компакт-диска Windows 95, как указано в предыдущем 
примере, то следует указать путь:
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СОВЕТ

1. В окне Printer выберите локальный принтер, который следует определить в качестве удаленного.
2. В меню File выберите команду Properties. На экране появится окно свойств данного принтера.
3. В окне свойств данного принтера выберите вкладку Print Server (Сервер печати). Появится диалоговое 

окно, представленное на рис. 27.16.
4. Установите опцию Enable Microsoft Print Server for NetWare (Доступный сервер печати Microsoft для 

NetWare). Укажите нужные значения в полях NetWare Server (Сервер NetWare) и Print Server (Сервер 
печати). С этого момента рабочая станция готова поддерживать задания на печать данного сервера. 
Чтобы сохранить внесенные данные и выйти из этого окна, щелкните на кнопке ОК.

П РИ М РЧШ РИгЛПЛПНПЛВ
Согласно технической документации Microsoft, рабочая станция, настроенная на работу с 

«и заданиями, должна быть также настроена на Microsoft Client for NetW are Networks. Кроме 
jep печати, который запущен на сервере NetWare, должен работать в режиме связи.

удаленны/ 
того, cepi

Настройка Point and Print
В операционной системе Windows 95 имеется механизм, именуемый Point and Print (Указать и печатать), 

который обеспечивает настройку рабочих станций для работы со службой сетевой печати в процессе инстал
ляции соответствующих драйверов печати. Как и в системах Unix, служба печати Windows предусматривает 
использование одной очереди для одного принтера. В среде Windows задание может быть назначено и отпеча
тано в фоновом режиме. В системе Windows подразумевается одновременная настройка параметров назначе
ния печати и принтера. В связи с этим для каэдого принтера настраивается драйвер печати.

В NetWare, напротив, отсутствует тесная взаимосвязь принтера и очереди. В отличие от Windows, при 
работе в NetWare между принтерами и очередями могут устанавливаться самые разнообразные связи. Одну
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очередь может обслуживать несколько принтеров, а к одному принтеру может быть подключено несколько 
очередей печати. Настройка принтера NetWare не отличается особой строгостью. Единственным критерием 
выбора является порт, используемый данным принтером. Взаимосвязь между типом принтера и процессом 
назначения печати с рабочей станции в очередь устанавливается через шаблон заданий утилиты PRONTCON. 
В системе NetWare тип принтера устанавливается пользователем по мере поступления заданий.

С помощью механизма Point and Print одновременно устанавливается драйвер принтера и осуществляется 
настройка назначения печати. Для осуществления этих операций поступают следующим образом:

1. Из меню Start с помощью команд Settings и Printers или из Control Panel вызовите окно Printers.
2. Выберите пиктограмму Network Neighborhood. На экране появится окно Network Neighborhood.
3. В окне Network Neighborhood выберите файловый сервер и очередь, в которую будет осуществляться 

назначение заданий. При необходимости воспользуйтесь пиктограммой Entire Network (Вся сеть). На 
экране появится окно с информацией о выбранном сервере.

4. В этом окне выберите очередь, в которую будет осуществляться назначение заданий. Перетащите эту 
пиктограмму в окно Printers.
На экране появится окно Add Printer Wizard (Мастер установки печати). С этого момента механизм 
Point and Print считается активным. Перетащив очередь в окно Printers, вы тем самым дали понять 
Windows 95, что собираетесь использовать эту очередь в качестве нераспознанного принтера. Окно 
Add Printer Wizard обеспечивает установку драйверов принтеров одновременно с установкой назначения 
печати на удаленный принтер.

5. В окне Add Printer Wizard ответьте на вопрос "Do you print from MS-DOS-based programs?". Для 
продолжения процесса установки щелкните на кнопке Next.

6. В следующем диалоговом окне следует выбрать производителя принтера (Manufacturers) и модель принтера 
(Printers). По окончании работы с этим окном щелкните на кнопке Next.

7. Далее необходимо ввести имя принтера, которое будет размещено в окне Printers рабочего стола. Введите 
имя принтера и щелкните на кнопке Next.

8. На экране появится запрос печати тестовой страницы. Ответьте Yes или No и щелкните на кнопке 
Finish (Готово).

После этого на экране появится запрос о расположении драйверов печати, которые следует скопировать. 
Имеется в виду либо их сетевое размещение, либо указание местоположения инсталляционных файлов Win
dows. Если сервер настроен на установку поддержки сети системы Windows 95 (см. главу 12), то этот каталог 
может быть указан в качестве исходного. По окончании процедуры копирования в окне Printers появится 
новая пиктограмма с изображением сетевого кабеля. По умолчанию очередь, связанная с этой пиктограм
мой, подключена к порту LPT1. Чтобы подключиться заново к другому порту печати, используют команду 
Properties из меню File.

Резюме
В этой главе рассматривались вопросы печати заданий Windows-клиентов. Первая часть этой главы была 

посвящена утилите N W U SER .EXE. Были описаны процессы настройки назначения печати и постоянных 
установок с помощью этой утилиты. Отмечалось, что постоянные установки обусловливают изменения в 
файле W IN .IN I и имеют приоритет над всеми установками команды CAPTU RE, осуществленными перед 
загрузкой Windows. Если перед запуском Windows не была проведена регистрация в сети, то перед вводом в 
действие постоянных установок пользователь получит запрос на ввод имени и пароля.

Было описано использование диалогового окна LP T Settings (Установки LPT). Отмечалось, что эти уста
новки аналогичны установкам DOS-команды CAPTURE. Команда C APTU RE может использоваться перед 
запуском Windows. В этом случае произойдут изменения в установках параметров назначения печати, кото
рые можно отследить через утилиту N W U SER. С другой стороны, постоянные установки, настроенные с 
помощью утилиты N W U SER  имеют приоритет над установками команды CAPTURE, сделанными до запуска 
Windows. Установки команды C APTU RE будут иметь эффект только в случае их настройки через окно DOS, 
открываемое в Windows.
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Кроме того, была проанализирована методика управления пересылкой заданий через Print Manager, а 

также рассмотрены вопросы увеличения количества доступных портов печати как для Windows, так и для 
сети. Чтобы увеличить количество доступных портов печати в среде Windows, необходимо внести ряд изме
нений в раздел [ports] файла W IN .IN I. Для увеличения количества сетевых назначений в файле N ET.CFG  
следует указать параметр N ETW O RK PR IN T ER S =.

В процессе назначения заданий клиентоз среды Windows NT в сеть NetWare используется эмуляция 
связи. Это значит, что доступными для пользователей Windows NT будут только очереди, размещенные в 
контексте связи файлового сервера. Процедура назначения печати в Windows NT может быть активизирована 
с помощью функции Connect to Printer. Перед именем файлового сервера необходимо вводить два обратных 
слэша (\\). Далее указывается имя очереди. Е1 окне DOS системы Windows NT также может использоваться 
команда N E T USE. Для просмотра списка доступных серверов применяется команда N E T VIEW.

В конце этой главы рассматривались вопросы настройки системы Windows 95 для службы печати сети 
NetWare. Был проанализирован процесс обзора сетевых очередей с помощью пиктограммы рабочего стола 
Network Neighborhood. Рассматривалась также процедура настройки службы сетевой печати с помощью окна 
Printer Settings. Описывались свойства печати, относящиеся к среде сети. Отмечалось, что с помощью пиктог
раммы принтера в окне Printers можно устанавливать и просматривать содержимое связанной с этим принте
ром очереди NetWare. Механизм Point and Print обеспечивает настройку рабочих станций для работы со 
службой сетевой печати в процессе инсталляции соответствующих драйверов печати.

В следующей главе будут рассматриваться процессы установки прав доступа к файловой системе, катало
гу и файлу.
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Назначение прав доступа к 
файловой системе
В  этой главе рассмотрены вопросы установки и изменения прав доступа пользователя к 
файлам и каталогам в файловом сервере сети. Файловая система — это дисковое простран
ство, доступное пользователям сетевых серверов. Файловая система логически представлена 
объектами Volume (Том). Объекты Volume содержат файлы и разделены на каталоги. Для 
доступа к файлам тома пользователям необходимо выбрать опекунские права NDS. Более 
детально установка опекунских прав NDS рассматривается в главе 29.
Чтобы установить или изменить права доступа к файловой системе, в основном 
используются две утилиты: NETADMIN.EXE и NWADMIN.EXE. Кроме того, могут быть 
использованы такие утилиты, как FILER.EXE и RIGHTS.EXE, однако это делается редко. 
Для установки прав доступа пользователей, работающих в DOS, следует использовать 
утилиту NETADMIN. Те же, кто работает в Windows или OS/2, должны использовать 
утилиту NWADMIN. В этой главе приведены примеры использования обеих утилит.
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Назначение прав доступа к каталогу
Доступ к каталогу устанавливается намного чаще, чем к отдельному файлу. Если User, Group, Organization 

Unit или другой объект обозначается как опекун каталога, то эти права распространяются не только на 
файлы этого каталога, но и на файлы его подкаталогов. В предыдущих главах рассматривалось, где лучше 
создавать опекунские установки, какие права доступа и для чего следует устанавливать. Цель этого раздела — 
показать, как выполняется установка.

Использование утилиты NWADMIN для назначения опекуна 
каталога
Типичной процедурой установки опекуна каталога является процедура установки прав для SYS:PUBLIC. Чтобы 

установить права доступа подразделения .OU=S.t.O=EBDB к каталогу PU BLIC  тома .CN=EBDB_SYS.O=EBDB с 
использованием утилиты N W AD M IN , поступите следующим образом:

1. Перед установкой прав доступа к файловой системе для другого объекта следует убедиться, что вы, 
работая с объектом Volume, зарегистрированы как пользователь, наделенный соответствующими 
правами.

2. Запустите утилиту N W AD M IN  из Windows. На экране появится дерево сетевых каталогов. Выберите 
желаемый том и откройте его (путем двойного щелчка на нем) для выбора каталогов. На рис. 28.1 
показано, что будет изображено на экране в этот момент.

При работе с большими корневыми структурами имеет смысл изменить дерево так, чтобы 
видимыми остались только контейнеры и тома. Это может быть достигнуто таким образом:

1. Сразу после запуска NWADMIN выберите команду Include (Включить) из меню View (Вид).
2. В окне списка Included Object Classes (Классы включенных объектов) выберите Volume (Том).
3. Щелкните на кнопке ОК.
4. Закройте изображение дерева, выбрав команду Collapse из меню View.
5. Вызовите изображение дерева, выбраз Expand (Расширить) из меню View.
6. Теперь изображены только контейнеры и тома.

РИСУНОК 28.1.
Дерево сетевых каталогов 
показывает структуру каталогов в 
томе.
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РИСУНОК 28.2.
Назначение опекунов каталога.

3. Из дерева каталогов тома выберите желаемый каталог. (В  этом примере — каталог PU BL IC ). Нажмите 
клавишу Enter или выберите команду Details из меню Object. Появится диалоговое окно Directory: 
PU B L IC , в котором отражены основные сведения о выбранном томе.

4. В диалоговом окне Directory:PUBLIC (или любом другом выбранном диалоговом окне) щелкните на 
кнопке Trustees of this Directory (Опекуны этого каталога). Появится диалоговое окно Trustees of this 
Directory. В левой верхней его части находится список опекунов Trustees. При выборе одного из них 
в окне Access Rights (Права доступа) появится список прав доступа опекуна. В правой нижней части 
экрана в окне Inheritance Filter (Фильтр унаследованных прав) перечислены права, разрешенные для 
этого каталога. Снятие флажка с любого из представленных прав блокирует возможность использования 
этого права доступа.

ПРИ М РИ Ш ГII г Л (VIL 1Н П И L
До тех пор пока не будет выбран опекун из диалогового окна Trustees of this Directory, 

списка Access Rights будут недоступны (серого цвета), так как при отсутствии конкретного 
неизвестны его права доступа.

элементы
элемента

5. В диалоговом окне Trustees of this Directory выберите Add Trustee (Добавить опекуна). Появится 
диалоговое окно Select Object (Выбор объекта), как показано на рис. 28.2.

6. В диалоговом окне Select Object используйте список Directory Context (Контекст каталога) для 
перемещения дерева каталогов вверх и вниз. Из списка Objects (Объекты) выберите необходимый 
объект в качестве опекуна. Можно выбрать один или несколько объектов.

ЗОВЕТ Диалоговое окно Select Object имеет несколько отличительных характеристик, облегчающих 
> объектов в больших каталогах. Эти особенности позволяют выбирать множество объектов и 
^елять, какой из объектов появляется в разных списках. В табл. 28.1 представлены элементы 
ления этого диалогового окна.

выбор
onpef
управ

Таблица 28.1. Элементы управления диалогового окна Select Object
Элемент управления Описание

NetW are Administrator - [EBDB] IDirectory: PUBLIC

Trustees of this Directory

—rU I ' O C l CCt U u j С Ct ■

Acces

■  SU
■  Ri!
■ »,
■  Cn
■  IT,
■  Ml
■ Hi
■  Ac

Selected Object*:
|s j  CHI

Current Context: EBDB

Name Fitter: Directory Context Fitter:

I II I
Objects: Directory Context:
ф  PTR_Remote ♦ ♦
«  Q_Dot_Matrix_Bldg7 “Sj chi :
M, Q_HPJV_Bldg3_Trevel °a d a l

Q_M»in “g  DEN
“S Roc “Ш IND
°S  SAC “S MIA ; j

SF
Oe c- . : - I - :’ : M * T

Поле Selected Objects Содержит объекты, которые были либо типизированы (разделены пробелами), либо выбраны из
(Выбранные объекты) списка Objects (описаны далее).
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Элемент управления Описание
Поле Current Context 
(Текущий контекст)

Информационное поле, содержащее данные текущего контекста.

Кнопка Change Context 
(Изменить контекст)

Щелкните на этой кнопке, чтобы внести изменения в текущий контекст.

Поле Name Filter 
(Имя фильтра)

Показывает объекты списка Objects согласно заданному контексту. Задание контекста 
допускается с помощью символов подстановки. Так, например, если в поле Name Filter введено 
Р*. то будут показаны все объекты, начинающиеся с буквы Р. Далее, согласно приведенным в 
других главах примерам, если имя принтера начинается с PTR, а имя сервера печати — с PS, 
то, задав контекст Р*, можно увидеть список всех этих объектов. Если же, например, 
ограничить контекст, зацав его как PTR*, то список будет состоять только из объектов Printer 
(предполагается, что имена объектов Printer соответствуют принятым нормам).

Поле Directory Context Biter 
(Фильтр контекста каталога)

Задает ограничения по контейнерам, показанным в списке Directory Context. Работа его 
аналогична работе поля Name Filter.

Список Objects (Объекты) Содержит список выбираемых объектов. Для выбора нескольких объектов следует нажать 
клавишу Ctrl и, не отпуская ее, нажать левую кнопку мыши. При работе с клавиатурой 
используется комбинация Shift + клавиша управления курсором. Выбранные объекты 
появляются в поле Selected Objects.

Список Directory Context 
(Контекст каталога)

Показывает часть дерева сетевых каталогов. Чтобы продвинуться на один уровень вверх по 
этому дереву, следует щелкнуть на (корневой каталог). Двойной щелчок на любой другой 
части дерева приведет к переходу на один уровень вниз. Из этого списка нельзя выбирать 
объекты. Для этого используется список Objects.

7. Если выбор объектов для внесения в список опекунов окончен, то щелчок на кнопке О К позволит 
выполнить переход в диалоговое окно D irectory:PUBLIC. Из списка Trustees выбирается имя внесенного 
опекуна. Заметьте, что элементы списка Access Rights изменили цвет и теперь либо выделены, либо 
нет. Права доступа Read и File Scan опекунов каталога устанавливаются по умолчанию. Для установки 
дополнительных прав доступа или исключения имеющихся следует соответственно установить или 
снять флажок. Если работа завершена — щелкните на кнопке ОК.

Назначение опекуна каталога возможна путем обработки потенциального объекта доступа еще до вхожде
ния в сам каталог. Чтобы установить права доступа группы .M IS .N Y .EBD B  к каталогу P U B L IC  в томе 
.C N = EBD B_SYS.O = EBD B, используя утилизу N W AD M IN , поступите следующим образом:

1. Перед установкой прав доступа к файловой системе для другого объекта следует убедиться, что вы, 
работая с объектом Volume, зарегистрированы как пользователь, наделенный соответствующими 
правами.

2. Запустите утилиту NW AD M IN . На экране появится дерево сетевых каталогов. Выберите желаемый 
объект-опекун. В нашем примере это группа .CN=M IS.OU= NY.O= EBDB.

3. Определив объект-опекун, его следует выделить двойным щелчком, после чего нажать клавишу Enter 
или выбрать команду Details из меню Object. Появляется диалоговое окно со сведениями о данном 
объекте.

4. Щелкните на кнопке Rights to Files and Directories (Права доступа к файлам и каталогам) в правой 
части этого диалогового окна. Появится диалоговое окно Rights to Files and Directories (рис. 28.3).

5. Чтобы определить том, содержащий необходимый каталог в диалоговом окне Rights to Files and 
Directories, выбирается одна из двух кнопок — либо Find (Найти), либо Show (Показать). Искомый 
том появляется в списке Volumes в верхней часть диалогового окна. Чтобы внести данный том и 
каталог в список Files and Directories (Файлы и каталоги), щелкните на кнопке Add.

6. После того как том и каталог определены и внесены в список, в группе Rights (Права) необходимо 
установить флажками для данного опекуна права доступа к каталогу.

7. По окончании работы щелкните на кнопке ОК. Вы перейдете в структуру дерева каталогов, т.е. в 
исходное окно утилиты N W AD M IN .
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РИСУНОК 28.3.
Диалоговое окно Rights to Files and 
Directories.

NetWare Administrator - [EBDB]
_________

Rights to Hies and Directories

Volumes:
EBDB.DATA.EBOB Bnd—

Files and Directories:
Туре Volume Name ^ile or Directory Name

□ EBDB_SYS.EBDB SYSTEM XLSFNGUSHiRC ■ ■
□ EBDBSYS.EBDB SYSTEMJILS FHGUSHiRC
п FRflR SYS_FRnR SYSTFM\Rr.OMSQl FFXF

Ы
Rights-------------------------

О  Supervisor СИ Create

H  Read CD Erase

□  Write □  Modify

1X1 File Scan 

□  Access Control

I-№

________SeeAho |

♦ Гг..... (j

В табл. 28.2 представлены элементы управления диалогового окна Rights to Files and Directories.

Таблица 28.2. Элементы управления диалогового окна Rights to Files and Directories
Элемент управления Описание
Поле Volumes (Тома) Показывает те тома, с которыми ведется работа по установке опекунских прав доступа.

Кнопка Eind (Найти) Автоматически располагает все тома в данном контейнере и показывает опекунские установки 
для всех найденных томов.

Кнопка Show (Показать) Вызывает диалоговое окно Select Object. Кнопка Show используется для ручного поиска томов, 
для которых должны быть установлены опекунские права доступа. Автоматически показываются 
установки доступа для всех выбранных томов.

Кнопка Hide (Скрыть) Удаляет том из списка томов. Этот параметр используется в случае, если в списке находится 
слишком много томов, а для работы требуются лишь некоторые из них.

Список Eiles and Directories Выдает список томов, каталогов и файлов, для которых установлены опекунские права доступа.
(Файлы и каталоги) Состоит из трех следующих полей:

Туре (Тип) — показывает тип установки (к чему установлены права доступа — к файлу 
или к каталогу).
Volume Name (Имя тома) — показывает имя тома, в котором установлены права доступа. 
File or Directory Name (Имя файла или каталога) — показывает конкретный файл или 
каталог, к которому применены права доступа.

Кнопка Add (Добавить) Используется для добавления установленных прав доступа каталога или файла для данного 
опекуна.

Кнопка Delete (Удалить) Удаляет установленные ранее права доступа.

Группа опций Bights (Права) В этом окне могут быть отменены конкретные права доступа для раздела (разделов),
выбранного из списка Eiles and Directories. Если из списка Files and Directories выбрано 
несколько разделов, то отмеченные права доступа будут применены ко всем выбранным 
файлам и каталогам.

Кнопка Effective Rights Показывает список действующих прав доступа для каждого конкретного каталога или файла. 
(Действующие права)
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Использование утилиты NETADMIN для назначения опекунских 
прав доступа к каталогу
Для назначения опекунских прав доступа к каталогу также может быть использована утилита 

N ETA D M IN .EXE. В отличие от N W AD M IN , утилита N ETAD M IN  дает возможность установки опекунских 
прав доступа только после выбора объекта-опгкуна и определения конкретного файла или каталога, к кото
рому будут применены опекунские права доступа. Утилита N ETA D M IN  позволяет использовать как этот 
подход, так и принцип прямого выбора каталога (или файла) и установки для него опекунских прав доступа 
(рис. 28.4). Таким образом, чтобы установить права доступа, используя утилиту N ETA D M IN , необходимо 
выбрать пользователя, группу, контейнер или другой объект, который будет определен как объект-опекун. 
Далее выбираются права для файлов и каталогов и файл или каталог вносится в список объектов для выбран
ного пользователя, группы, контейнера или другого объекта. Обратите внимание, что для выбора каталога и 
для последующей установки прав доступа для пользователя, группы, контейнера или другого объекта может 
быть использована утилита F ILER .

Чтобы установить опекунские права доступа к каталогу для объекта Organization Role, используя утилиту 
N ETA D M IN , поступите следующим образом:

1. Перед установкой прав доступа к файловой системе для другого объекта следует убедиться, что вы, 
работая с объектом Volume, зарегистрированы как пользователь, наделенный соответствующими 
правами.

2. Из командной строки DOS запустите утилиту N ETAD M IN . Для определения объекта, для которого 
будет установлен опекун в главном меню утилиты выберите одну из следующих команд:

♦ Change Context (Изменение контекста) выбирается для внесения изменений в контекст объек
та; затем выбирается команда Manage Objects (Управление объектами).

♦ Выбрав команду Manage Objects, можно перемещаться вверх и вниз по структуре дерева катало
гов, пока не будет определен объект для обработки.

♦ Команда Search (Поиск). Вводится критерий поиска для объекта, после чего нажимается клави
ша F10 для начала поиска.

3. Если нужный объект выбран, нажмите клавишу Enter. Появляется меню Actions for <объект>, где 
<объект> — это имя выбранного объекта.

4. Из меню Actions for <объект> выбирается команда View (Вид) или осуществляется редактирование 
прав доступа к файлам и каталогам. Появляется диалоговое окно Rights to files and/or directories 
(Права доступа к файлам и/или каталогам).

5. Это диалоговое окно имеет четыре следующих опции:
♦ Volume object name (Имя тома) — содержит имя объекта Volume, включающего файл или ката

лог, к которому следует установить опекунский доступ.
♦ Beginning Path (Исходный путь) — является исходной точкой для установки прав доступа к 

каталогу или файлу.
♦ D irecto rie s/F ile s  (Каталоги/Файлы) — является переключателем. Если он установлен на 

"Directories", то на экране изображаются установленные опекуны каталогов. Если переключа
тель установлен на "File", то изображаются опекуны файлов. При установке значения "Directory 
and File" на экране изображаются опекуны как каталогов, так и файлов.

NWADMIN NETADMIN FILER

РИСУНОК 28.4
Сравнение утилит NWADMIN.EXE, 
NETADMIN.EXE и FILER.EXE в 
процессе установки прав доступа.

Выбирается пользователь и

 „  Назначение
опекуна ДА ДА НЕТ

устанавливаются права доступа для каталога

  Назначение „ Г )
^ |  опекуна Ш Л

Назначение
опекуна ДА НЕТ ДА

Выбирается каталог и устанавливаются 
права доступа для пользователя

42  7-201
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♦ Trustee Search Depth (Глубина поиска опекуна) — может иметь значение "All subdirectories" (Все 
подкаталоги), при котором на экране изображаются листинги установок объектов-опекунов 
всех подкаталогов, или значение "Current directory only" (Только текущий каталог), при кото
ром на экран выводятся только опекуны текущего каталога.

6. Для получения конечного результата введите следующие значения:
Volume object name — устанавливается значение SYS (которое равно ,CN = EBD B_SYS.O = EBD B) 
Beginning Path — остается незаполненным (начинается с начального значения SYS).
Directories/Files — устанавливается в Directories (на экране изображены установки прав доступа к 
каталогу).
Trustee Search Depth — устанавливается в All directories.
В результате получится то, что изображено на рис. 28.5.

7. Для просмотра или установки опекунских прав доступа после заполнения параметров диалогового 
окна Rights to files and/or directories следует нажать клавишу F10. Появится список прав доступа для 
элемента <каталог/файл>, где <каталог/файл> — определенный объект.

8. Со списком прав доступа объекта-опекуна <каталог/файл> можно выполнить следующие операции:
♦ Нажать клавишу Insert для установки дополнительных объектов-опекунов.
♦ Нажать клавишу Del для удаления объекта-опекуна.
♦ Нажать клавишу Enter для изменения установки опекунского доступа.

На рис. 28.6 показан список Trustee directory, rights с тремя установленными объектами-опекунами.

РИСУНОК 28.5.
Диалоговое окно Rights to files and/or 
directories.

NetAdmin 4.36
Context: EBDB
Login Name: Admin.EBDB

Sunday June 19, 1994 8:51an

Actions for Organizational Role: Container_Admin T=4S
Rights to files and/or directories

Uolume object name: 
Beginning Path:
D irectories/F iles: 
Trustee Search Depth:

Directory
All subdirectories

....
Ж р и  i f  I  Ы Ш { и и
Ш Ш ш ш й  •« !

ress <Enter> to edit the uolume name

r'10=Display list Esc=Exit

РИСУНОК 28.6.
Список Trustee directory, rights.

NetAdmin 4.36
Context: EBDB
Login Name: Admin.EBDB

Sunday June 19, 1994 9:3Zam

Actions for Organizational Role: Container_Admin

Rights to files and/or directories

Uolume object name: 
Beginning Path:
Di rector ies/F iles: 
Trustee Search Depth:

EBDB_SVS

Directory
All subdirectories

Trustee directory, rights

APPS/UP
DATA/USCANDAT

Press <Enter> to uieu/edit; <F5> to mark multiple; <Insert> to add.

Enter^Accept F5=f1ark lns=Add Del=Delete Esc=Exit

I  R 
[ R

F 1 
F 3
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РИСУНОК 28.7.
Доступные и недоступные к 
использованию права доступа.

9. Для изменения установленных опекунских прав доступа из списка Trustee directory, rights выберите 
установленный объект-опекун, права доступа которого необходимо изменить, и нажмите клавишу 
Enter. Появится список имеющихся прав доступа. Чтобы добавить или удалить определенные права 
доступа, нужно нажать соответственно клавишу Insert или клавишу Del. В процессе добавления или 
удаления для выбора прав доступа используется клавиша F5. Выделив с помощью клавиши F5 
необходимые права доступа, нажмите клавишу Enter, чтобы добавить, или Delete, чтобы удалить 
выделенное. На рис. 28.7 показан список доступных и недоступных к использованию прав доступа. 
Нажатием клавиши F10 осуществляется запись произведенных изменений и возврат к исходному 
списку Trustee rights.

10. Повторным нажатием клавиши F10 откройте диалоговое окно Rights to files and/or directories. После 
этого, многократно нажимая клавишу Esc, верните на экран главное меню утилиты N ETADM IN . 
Путем использования комбинации клавиш Alt+F10 осуществляется выход из этой утилиты.

Назначение опекунских прав доступа к файлу
Процесс назначения опекунских прав доступа к файлу аналогичен процессу назначения опекунских прав 

доступа к каталогу. Основное отличие состоит в том, что вместо присвоения прав доступа к каталогу для 
пользователей, групп, контейнера или другого объекта устанавливаются права доступа к файлу. Права досту
па к файлу, в отличие от прав доступа к каталогу, распространяются только на данный файл. Очевидно, что 
установки доступа к файлу значительно ограничены в своих возможностях по сравнению с установками для 
каталогов.

Перед назначением опекунских прав доступа к файлу необходимо убедиться, что доступ ко всем необхо
димым файлам открыт. Например, чтобы установить для Organization Role опекунские права доступа к ути
лите RCO NSO LE, необходимо предварительно установить права доступа к следующим файлам:

SYS:SYSTEM \RCO N SO LE.EXE
SYS:SYSTEM \TEXTU T IL.ID X
SYS:SYSTEM \N LS\EN G LISH \RC O N SO I,E.H EP
SYS:SYSTEM \N LS\EN G LISH \RCO N SO LE.M SG
SYS:SYSTEM \N LS\EN G LISH \TEXTU T IL.M SG

Чтобы установить опекунские права доступа к утилите RCO NSO LE для субъекта доступа Organizational 
Role, используя утилиту N ETA D M IN , поступите следующим образом:

1. Перед установкой прав доступа к файловой системе для другого объекта убедитесь, что вы, работая с 
томом, зарегистрированы как пользователь, наделенный соответствующими правами.

2. Из командной строки DOS запустите утилиту N ETAD M IN . Для определения объекта, для которого 
будет установлен опекун в главном меню утилиты, выберите одну из следующих команд:

NetAdmin 4.36 Sunday June 19, 1994 9:36am
Context .* EBDB
Login Name: Admin.EBDB

These are rights not granted. Press <Enter> or <Mark> then <Enter> to grant 
these rights._______
|Enter-ftc|cept F5~Hark F18~Save Esc^Escape Fl=Hely|

4 2 *
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Одним из способов выяснения того, какие файлы к какой утилите относятся, является испо
льзование модуля MONITOR.NLM из консоли сервера. Зарегистрируйтесь как пользователь Admin в 
рабочей станции, следующей за файловым сервером, который обслуживает данную утилиту. Запустите 
модуль MONITOR.NLM с консоли файлового сервера. Из меню Connection Information (Информация о 
подключении) выберите Active Connection (Активное подключение). Чтобы просмотреть файлы, нажмите 
клавишу Enter. Вернитесь в рабочую станцию и запустите утилиту. На экране появится список файлов, 
открытых в окне MONITOR файлового сервера. Это и есть те самые файлы, к которым необходимо 
открыть доступ. Для установки необходимых прав доступа используйте утилиту NETADMIN или NWADMIN. 
Для проверки установленной конфигурации зарегистрируйтесь как User или другой объект и попробуйте 
запустить утилиту.

♦ Change Context, которая выбирается для внесения изменений в контекст объекта; затем — Manage 
Objects.

♦ Manage Objects, которая позволяет перемещаться вверх и вниз по дереву каталогов для выбора 
объекта.

♦ Search, которая вводит критерий поиска для объекта, после чего нажмите клавишу F10 для 
начала поиска.

3. Если нужный объект выбран, нажмите клавишу Enter. Появится меню Actions for <объект>, где 
<объект> — это имя выбранного объекта.

4. Из меню Actions for <объект> выберите команду View или отредактируйте права доступа к файлам и 
каталогам. Появится диалоговое окно Rights to files and/or directories.

5. В диалоговом окне Rights to files and/or directories введите следующие параметры:
Volume object name — устанавливается значение SYS (.CN = EBD B_SYS.O = EBD B)
Beginning Path — остается незаполненным (начинается с начального значения SYS).
Directories/Files — устанавливается в Files (на экране изображены установки прав доступа к файлу). 
Trustee Search Depth — устанавливается в All subdirectories.
Чтобы вызвать список установок опекунского доступа к файлу, нажмите клавишу F10.

6. Путем нажатия клавиши Insert выберите необходимые объекты-опекуны файла. Появится окно ввода 
Select a directory. Для данного примера необходимо ввести SYS :SY ST EM  в качестве имени каталога. 
Повторное нажатие клавиши Insert позволит вывести на экран дерево сетевых каталогов и окно ввода 
Select a file (Выбрать файл).

7. Нажмите клавишу Insert. Появится список файлов, из которого выберите RC O N SO LE.EXE, после 
чего нажмите клавишу Enter. RC O N SO LE.EXE появится в списке элементов с установленными по 
умолчанию правами доступа Read и File Scan.

8. Повторите пункты 6 и 7 для всех ранее установленных файлов утилиты RCO N SO LE; их имена должны 
появиться в списке. Чтобы сохранить этот список, нажмите клавишу F10. Для выхода из утилиты 
N ETA D M IN  используйте комбинацию клавиш Alt+F10. Теперь можно зарегистрироваться как 
обладатель права доступа Organizational Role к утилите RCO NSO LE.

Использование утилиты FILER для назначения прав 
доступа
Утилита F IL E R .E X E  также может быть использована для назначения опекунских прав доступа к каталогу 

или файлу. Однако работа с ней несколько отличается от работы с утилитой N ETAD M IN . При работе с 
N ETA D M IN  прежде всего выбирается опекун. Из меню Actions (Действия) для этого опекуна могут быть 
выбраны права доступа к файлам и каталогам. При работе же с утилитой F IL E R  сначала выбирается каталог, 
а затем из меню View/Set для данного каталога устанавливается список объектов-опекунов.

СОВЕТ
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Чтобы установить опекунские права доступа к каталогу, используя утилиту F IL E R , выполните следующие 
действия:

1. Зарегистрируйтесь как администратор или как пользователь с правом установки прав доступа к файловой 
системе.

2. В командной строке DOS введите:
F I L E R

3. В меню Available Options (Доступные опции) утилиты F IL E R  выберите команду Manage files and directories 
(Управление файлами и каталогами). На экране появится список файлов и подкаталогов текущего 
каталога.
Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре каталогов, выберите и нажмите клавишу 
Enter. Если же вы находитесь в корневом каталоге (самый высший уровень структуры), то эта команда 
выведет на экран дерево NDS, из которого можно выбрать другой контекст или том.
Чтобы открыть конкретный каталог, необходимо выделить его и нажать клавишу Enter. Для работы с 
каталогом выделите его и нажмите клавишу F10. Для работы с текущим каталогом выберите и 
нажмите клавишу F10. Появится меню Subdirectory Options (Опции подкаталога).

4. В меню Subdirectory Options выберите команду View/Set directory information. Появится окно Information 
for directory XYZ, как показано на рис. 28.8. Значение XYZ  меняется в зависимости от выбранного 
каталога.

5. В окне Information for directory XYZ  выделите Trustees и нажмите клавишу Enter. Появится список 
имен объектов-опекунов, имеющих доступ к данному каталогу.
Для добавления объекта в список нажмите Insert.
Чтобы удалить объект из списка, выделите его и нажмите клавишу Delete.
Для изменения права доступа существующего объекта выделите его и нажмите клавишу Enter.

6. Чтобы добавить объект в список, нажмите клавишу Insert. Появится окно Object, Class. Выбрать 
объект можно из дерева каталогов. После того как объект выбран, нажмите клавишу Enter. Происходит 
возврат в список имен объектов, причем выбранный объект уже есть в списке. По умолчанию ему 
устанавливаются права доступа Read и File Scan.
Для изменения имеющихся опекунских прав доступа нажмите клавишу Enter. Появится окно Trustee 
rights (Опекунские права).
Чтобы добавить другие права доступа, нажмите клавишу Insert.
Удалить право доступа можно, нажав клавишу Delete.

7. Если внесение изменений окончено, несколько раз нажмите клавишу Esc для перехода в главное 
меню утилиты F ILER .

FILER 4.0В Sunday June 19, 1994 ll:34an
Context: E0DB
Uo1une object: EBDB_SYS
Current path: EBDBNSYS:APPS

РИСУНОК 28.8.
Окно Information for directory.

Information for directory UP
Owner : 222ПЯИШ]]
Creation date: 6-19-1994 
Creation time: 8:31am
Directory attributes: 4 <empty> 
Current effective rights: [SRUCEHFA1
Inherited rights f iIter:[SRUCEMFAJ 
Trustees: 4 Container_Admin.EBDB
Limit space: No 
Directory space limit: Kilobytes

Й М Ш '."  ' I
The owner of the current directory. Press <Enter> to select a new owner.

Enter=Selec-
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Чтобы установить опекунские права доступа к файлу, поступите следующим образом:
1. Из меню Available Options утилиты F IL E R  выберите команду Manage files and directories. На экране 

появится список файлов и подкаталогов текущего каталога.
Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре каталогов, выберите и нажмите клавишу 
Enter. Если же вы находитесь в корневом каталоге (самый высший уровень структуры), то эта команда 
выведет на экран дерево сетевых каталогов, из которого можно выбрать другой контекст или том.
Чтобы открыть конкретный каталог, необходимо выделить его и нажать клавишу Enter. Для работы с 
файлом выделите его и нажмите клавишу F10. Появится меню File Options (Опции файла).

2. В меню File Options выберите команду View/Set file information. Появится диалоговое окно Information 
for file XYZ. Значение XYZ  меняется в зависимости от выбранного файла.

3. В окне Information for file XYZ  выберите Trustees и нажмите клавишу Enter. Появится список имен 
объектов, имеющих доступ к данному файлу.
Для добавления объекта в список нажмите клавишу Insert.
Удалить объект из списка можно, выделив его и нажав клавишу Delete.
Для изменения права доступа существующего объекта выделите его и нажмите клавишу Enter.

4. Чтобы добавить объект в список, нажмите клавишу Insert. Появится диалоговое окно Object, Class. 
Выбрать объект можно непосредственно из дерева каталогов. После того как объект выбран, нажмите 
клавишу Enter. Происходит возврат в список имен объектов, причем выбранный объект уже есть в 
списке. По умолчанию ему устанавливаются права доступа Read и File Scan.
Для того чтобы изменить имеющиеся опекунские права доступа, нажмите клавишу Enter. Появится 
диалоговое окно Trustee rights. Чтобы добавить другие права доступа нажмите клавишу Insert. Удалить 
право доступа можно нажатием клавиши Delete.

5. Если внесение изменений окончено, несколько раз нажмите клавишу Esc для перехода в главное 
меню утилиты F ILER .

Использование команды RIGHTS для назначения 
прав доступа
Команда R IG H T S.EX E намного динамичнее и быстрее в работе, чем утилиты N ETA D M IN , N W AD M IN  и 

F IL E R , так как она работает только под управлением DOS. Однако использование этой команды ограничено 
возможностями DOS и требует соблюдения установленного синтаксиса.

Синтаксис команды R IG H TS для назначения опекунских прав доступа выглядит следующим образом:
RIGHTS <имя_каталога_или_файла> < список_прав_доступа> /ЫАМЕ=<об,ьект_ШЦ>>
Параметр имя_каталога_или_файла — это имя каталога или файла, к которому будет установлено право 

доступа. Можно ввести либо имя устройства и путь, либо N D S-значение тома и двоеточие с последующим 
именем каталога или файла.

Параметр список jipaejdocm yna  — это список выбранных для установки прав доступа. Для отмены дейст
вия одного из прав доступа перед его именем ставится знак минус (-).

Параметр объект ХЮБ — это текущее имя объекта службы каталогов для нового опекуна. Это может быть 
User, Group, Organizational Role или любой другой объект NDS.

Ниже приведена результирующая строка команды R IG H TS по установке прав доступа Read, File Scan, 
Erase, Write и Create контейнеру ,OU=NY.O=EBDB тома .CN=TBDB_DATA.O=EBDB, в каталоге \PROJECTS\ 
R&D.
G :\>RIGHTS .EBDB_DATA.EBDB:\PROJECTS\RSD RWCEF /NAME=.NY.EBDB 
EBDB\DATA:\PROJECTS
Directories Rights

R&D [ RWCE F ]
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R ig h ts  f o r  one d i r e c t o r y  w ere chan g ed  f o r  .NY.EBDB

В приведенном ниже листинге предполагается, что файловый сервер содержит том DATA. В этом приме
ре у пользователя ,CN=:ELOBO.OU=SAC.O=:EBD B  отбираются права Write, Create и Erase.
G:\>RIGHTS DATA:PROJECTS\R&D -WCE /NAME=. CN=ELOBO. OU=SAC. 0=EBDB 

EBDB\DATA:\PROJECTS
D i r e c t o r i e s  R ig h ts

R&D [ R F ]

R ig h ts  f o r  one d i r e c t o r y  w ere  chan g ed  f o r  . CN=ELOBO. OU=SAC. 0=EBDB

Унаследованные права и фильтр унаследованных прав
Задача фильтра унаследованных прав (IR F  — Inherited Rights Filter) состоит в блокировке переполнения 

файловой системы правами доступа. Фильтры могут быть установлены как на уровне каталога, так и на 
уровне файла. Если к каталогу подключен фильтр, то он блокирует переполнение опекунских прав доступа, 
установленных на высшем уровне структуры каталога. Если же фильтр подключен к файлу, то он действует 
как атрибут файла, блокируя доступ к нему.

По умолчанию для файлов и каталогов значение IR F  устанавливается в A LL. Это говорит о том, что по 
умолчанию все опекунские права разрешены к использованию. Фильтр не пропустит те права доступа, кото
рые не были установлены по указанным выше правилам. Чтобы IR F  мог воздействовать на установленные 
права доступа, необходимо осуществить установку опекунских прав доступа на данном или более высоком 
уровне. Если же к данному каталогу или на белее высоком уровне не применены никакие права, то значение 
IR F  не влияет на работу.

Значение IR F  может быть изменено с помощью утилит N W A D M IN .EXE, F IL E R .E X E  и R IG H TS.EXE. 
Чтобы изменить значение IR F  для каталога с помощью утилиты N W AD M IN , поступите следующим образом:

1. Перед установкой прав доступа к файловой системе для другого объекта убедитесь, что вы, работая с 
объектом Volume, зарегистрированы как пользователь, наделенный соответствующими правами.

2. Запустите утилиту N W AD M IN . На экране появится структура дерева сетевых каталогов. Выберите 
желаемый том и откройте его (двойным щелчком на нем) для выбора каталогов. Под списком каталогов 
введите имя того каталога, IR F  которого нужно изменить. Нажмите клавишу Enter или выберите 
команду Details (Сведения) из меню Object (Объект). Появится диалоговое окно Directory: XYZ, где 
XYZ  — имя выбранного каталога.

3. В диалоговом окне Directory: XYZ  выберите справа кнопку Trustees of this Directory. Появится диалоговое 
окно Trustees of this Directory.

4. В диалоговом окне Trustees of this Directory в группе Inheritance Filter снимите флажки выбора тех 
прав, которые необходимо заблокировать. На рис. 28.9 показан IR F , в котором были заблокированы 
права Write, Erase и Access Control. Подчеркнутые стрелки показывают блокированное право доступа.

5. По окончании внесения изменений е IR F  щелкните на кнопке О К для возврата в главное меню 
утилиты N W AD M IN .

Чтобы изменить IR F  с помощью утилиты F IL E R , поступите следующим образом:
1. Зарегистрируйтесь как администратор иш  как пользователь с правом установки прав доступа к файловой 

системе.
2. В командной строке DOS введите 

F I L E R

3. В меню Available Options утилиты F IL E R  выберите команду Manage files and directories. На экране 
появится список файлов и подкаталогов текущего каталога.

4. Выберите из списка нужный файл и нажмите клавишу Enter. Появится меню File options.
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РИСУНОК 28.9.
Внесение изменений в фильтр 
унаследованных прав.

NetW are Administrator - [EBDB]

Н  Directory; UNIXWARE___________

Trustees of this Directory

Access Rights

Щ Supervhuir 
В  Read
В Write
В Creole

В
В Mortify
В Hits Sr.*n 
В A ccess Control

Inheritance Filter “  
Supervisor 

E3 Read 
i n  Write 
^  S  Create 

Erase 
^  S3 Modify 
^  H  File Scan

П  Access Control

IdenfficaBon

■ниинншншм
Facts

 И .  — _

Trustees ot this Directory

.A rt* . *)  I

~1 |~сй)^~| Г~н*~
*T l Чу.';:y. ':5~ ^  ~  ■ : ■; -- ~~T

РИСУНОК 28.10.
Внесение изменений в 1RF для файла.

FILER 4.08 
Context: ebdb 
Uolume object: EBDB_SYS 
Current path: EBDBSSYS.SYSTEM

Sunday June 19» 1994 1:12pm

Information for file RCONSOLE.EXE

Attributes: [Ro—  
Ouner: EBDB.ebdb 
Inher 
Trust 
Cur re 
Own in 
File 
F.A si

Creat 
Last 
Last 
Last

-ShDi— Ri- -3 Status: Co-

Inherited rights
ccess control
Create directory^file 
Erase directory/file 
File scan
Modify directory/file 
Read from file 
Supervisory 
Write to file

bytes

Press <Insert> to add rights. Press <Delete> to remove rights.

Esc=Escape Del=Delete

5. В меню File options выберите команду View/Set file information. Появится список Information for file 
XYZ, где XYZ  — имя выбранного файла. Выберите Inherited rights filter (Фильтр унаследованных прав) 
и нажмите клавишу Enter. Появится список Inherited rights (Унаследованные права), как показано на 
рис. 28.10.

6. Чтобы выделить необходимые для блокировки файлы, используйте клавишу F5. После этого нажмите 
клавишу Delete. Ответьте Yes на вопрос Revoke all marked rights. Выйти из этого окна и из утилиты 
F IL E R  можно, нажав несколько раз клавишу Esc.

Для изменений в IR F  каталога с помощью команды R IG H TS используется следующий синтаксис:
RIGHTS <имя_каталога> <список_прав_доступа> /F
Параметр имя_каталога содержит имя тома и путь.
Параметр список_прав_доступа содержит список разрешенных к использованию прав доступа. Чтобы за

блокировать использование определенных прав доступа, перед ними ставится знак минус (-). Если параметр 
имеет значение A LL, то будут разрешены к использованию все права доступа. Если параметр имеет значение 
N, то все права доступа будут блокированы. Приведенный ниже листинг демонстрирует использование команды 
R IG H TS для блокировки всех прав доступа, унаследованных каталогом EBDB_SYS:DATA\TAX94.
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F : \DATA>RIGHTS . EBDB_SYS . EBDB: DATA\TAX94 N /F  

EBDB\SYS:\DATA
D i r e c t o r i e s  R ig h ts

TAX94

Изменение атрибутов файла и каталога
Аналогично установке IR F , утилиты N W A D M IN .EXE и F IL E R .E X E  могут быть использованы для изме

нения атрибутов файлов. В DOS также может быть использована утилита FLA G .EXE.
Для изменения атрибутов файлов с помощью утилиты N W AD M IN  поступите следующим образом:
1. Перед установкой прав доступа к файловой системе для другого объекта убедитесь, что вы, работая с 

томом, зарегистрированы как пользователь, наделенный соответствующими правами.
2. Запустите утилиту N W AD M IN . На экране появится структура дерева сетевых каталогов. Выберите 

желаемый том и откройте его (двойным щелчком на нем) для выбора каталогов. Под списком каталогов 
введите имя того файла, атрибуты которого нужно изменить. Нажмите клавишу Enter или выберите 
команду Details из меню Object. Появится диалоговое окно имя_тома:\имя_каталога\имяфайла, где 
имя_тома, имя_каталога и имя_файла соответствуют выбранному файлу (рис. 28.11).

3. Как показано на рис. 28.11, для файла существует два листинга: один — для DOS, а другой — для OS/2. 
Выберите необходимый из них для работы и щелкните на кнопке Attributes (Атрибуты) в правой части 
окна. Появится список File Attributes (Атрибуты файла) и File Flags (Флаги файла). Установите флажки 
выбора возле необходимого атрибута и щелкните на кнопке ОК. Заметьте, что список File Flags носит 
исключительно информационный характер и не может быть изменен.

4. Произойдет возврат в главное меню утилиты N W AD M IN .
Для изменения атрибутов файлов с помощью утилиты F IL E R  поступите следующим образом:
1. Зарегистрируйтесь как администратор или как пользователь с правом установки прав доступа к файловой 

системе.
2. В командной строке DOS введите 

F I L E R

РИСУНОК 28.11.
Диалоговое окно Identification для 
выбранного файла.

NetW are Administrator -  [EBDB]

J E E
Identification
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3. В меню Available Options утилиты F IL E R  выберите команду Manage files and directories. На экране 
появится список файлов и подкаталогов текущего каталога.

4. Выберите из списка нужный файл и нажмите клавишу Enter. Появится меню File options.
5. В меню File options выберите команду View/Set file information. Появится список Information fo file 

XYZ, где XYZ  — имя выбранного файла.
6. Из списка Information fo file XYZ  выберите Attributes. Появится список Current file attributes (Текущие 

атрибуты файла).
7. Чтобы выбрать атрибут из списка, нажмите клавишу Insert. Для удаления атрибута нажмите клавишу 

Delete.
8. По окончании внесения изменений нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть текущее диалоговое окно. 

Для выхода из утилиты F IL E R  несколько раз нажмите клавишу Esc.
Команда FLA G  может быть использована из DOS для изменения атрибутов файла. Основной синтаксис 

этой команды следующий:
FLAG <тшя_файла> <атрибуты> /FO
Имя_файла включает имя тома, имя каталога и имя файла, атрибуты которого должны быть изменены. 

При использовании шаблонов имен файлов (например *.DAT) атрибуты всех файлов, подходящие под этот 
шаблон, будут изменены. Если в конец команды будет добавлен параметр /SUB, то изменения будут внесены 
во все файлы и подкаталоги указанного каталога.

В приведенном ниже листинге показано использование команды FLA G  для присвоения атрибута Immediate 
Compress (Ic ) всем файлам тома ,EBD B_D ATA .EBEB.
F:\>FLAG EBDB/DATA:* .*  IC /FO /SUB 

EBDB\DATA:
F i l e s  = The паше o f  th e  f i l e s  fo u n d
D i r e c t o r i e s  = The name o f  th e  d i r e c t o r i e s  fo u n d
DOS A t t r  = The DOS a t t r i b u t e s  f o r  th e  s p e c i f i e d  f i l e
NetW are A t t r  = The NetW are a t t r i b u t e s  f o r  th e  s p e c i f i e d  f i l e  o r  d i r e c t o r y  
S t a t u s  = The c u r r e n t  s t a t u s  o f  m ig r a t io n  and  c o m p re ss io n  f o r  a f i l e  o r  d i r e c t o r y
Owner = The c u r r e n t  ow ner o f  th e  f i l e  o r  d i r e c t o r y
Mode = The s e a r c h  mode s e t  f o r  th e  c u r r e n t  f i l e

F i l e s  DOS A t t r  NetW are A t t r  S t a t u s  Owner Mode

VOL$LOG.ERR [Rw----- ] [ ------------------ I c — ] . [S u p e r v is o r ]  N/A

EBDB\DATA: \PROJECTS\RSD
F i l e s  DOS A t t r  NetW are A t t r  S t a t u s  Owner Mode

9 4 0616 .NTS [Rw----- ] [ ------------------ I c - - ]  .A dm in .ebdb  N/A

F :\>

Атрибуты каталога могут быть изменены аналогично атрибутам файла. Основное отличие состоит в том, 
что, используя утилиты N W AD M IN  и F IL E R , необходимо сначала выбрать каталог, а затем команду Directory 
Attributes (Атрибуты каталога) вместо файла и команды File Attributes. При использовании команды FLAG в 
конце ставится параметр /DO. В приведенном ниже листинге показана процедура присвоения каталогу атри
бута Purge. (Файлы с атрибутом Purge исчезают из каталога сразу же после удаления.)
F:\DATA>FLAG . cn=EBDB_SYS . 0=EBDB: \DATA\TEMP Р /DO

F i l e s  = The name o f  th e  f i l e s  fo u n d
D i r e c t o r i e s  = The name o f  th e  d i r e c t o r i e s  fo u n d
DOS A t t r  = The DOS a t t r i b u t e s  f o r  th e  s p e c i f i e d  f i l e
NetW are A t t r  = The N etW are a t t r i b u t e s  f o r  th e  s p e c i f i e d  f i l e  o r  d i r e c t o r y  
S ta t u s  = The c u r r e n t  s t a t u s  o f  m ig r a t io n  an d  c o m p re ss io n  f o r  a  f i l e  o r  d i r e c t o r y
Owner = The c u r r e n t  ow ner o f  th e  f i l e  o r  d i r e c t o r y
Mode = The s e a r c h  mode s e t  f o r  th e  c u r r e n t  f i l e
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D i r e c t o r i e s  NetW are A t t r  Owner

TEMP [ - - P -------------- ] . [S u p e rv is o r ]

F:\DATA>Mode = The s e a r c h  mode s e t  f o r  th e  c u r r e n t  f i l e

Резюме
В этой главе было показано, как установить права доступа к каталогу и файлу. Были представлены две 

основные утилиты — N W A D M IN .EXE и N ETAD M IN . Для каждой утилиты были приведены примеры уста
новки опекунских прав доступа к каталогу. Проведено сравнение утилит N ETA D M IN , N W AD M IN  и F IL E R  
и выяснено, что утилита N W AD M IN  может устанавливать опекунские права доступа по первоначальному 
выбору объекта User, Group или другого объекта и последующему выбору каталога или по первоначальному 
выбору каталога и последующему выбору объекта. Работать с объектом Trustee (Опекун) позволяет утилита 
N ETA D M IN , а с каталогом — утилита F IL E R . Был также рассмотрен пример использования команды 
R IG H T S.EX E для установки прав доступа из DOS.

Кроме того, были представлены процедуры установки опекунских прав доступа к файлам и приведены 
примеры использования утилит N W AD M IN , F IL E R  и R IG H TS. Как выяснилось, в процессе установки опе
кунских прав доступа к определенной утилите необходимо убедиться, что доступ ко всем файлам, которые 
эта утилита использует в своей работе, открыт. В противном случае использование этой утилиты становится 
невозможным.

Подробно были описаны процедуры внесения изменений в IR F  с помощью утилит N W AD M IN , F IL E R  и 
R IG H TS. Как выяснилось, установка IR F  по умолчанию разрешает использовать все установленные права 
доступа. При перемещении определенного права доступа из маски это право доступа блокируется.

Наконец, были рассмотрены атрибуты файлов и каталогов. Утилиты N W AD M IN , F IL E R  и FLAG  могут 
быть использованы для внесения изменений в состав атрибутов файла или каталога.

Следующая глава будет посвящена правам доступа службы сетевых каталогов.
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Назначение опекунских прав NDS
Опекунские права NDS (иногда называемые установки NDS) — это самостоятельные 
элементы, отвечающие за защиту сети. Служба каталогов NetWare 4.x предоставляет 
широкое разнообразие методов управления сетевой защитой.
В основном вся работа сводится к установке множества прав доступа NDS. Большое 
количество прав доступа NDS устанавливается по умолчанию, что, как правило, 
оправдывает себя. Выборочную установку прав доступа NDS могут использовать 
квалифицированные пользователи сети для работы в качестве субадминистраторов. 
Субадминистратором может быть либо пользователь, имеющий возможность управлять 
одним или несколькими контейнерами, либо пользователь, исполняющий обязанности 
администратора сети в отсутствие постоянного администратора.
На рис. 29.1 представлен графический интерфейс утилиты NetWare Administrator, с помощью 
которой можно установить права доступа к дереву каталогов.
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РИСУНОК 29.1.
Установка опекунских прав NDS в 
диалоговом окне Trustees of Corporate.

Права доступа NDS, устанавливаемые по умолчанию
В этой главе подробно рассказывается о том, как администраторы NetWare 4.x могут выбирать установки 

прав доступа в структуре дерева каталогов. Однако, прежде чем приступить к выбору прав доступа, необхо
димо разобраться в предлагаемых NetWare 4.x правах доступа, которые устанавливаются по умолчанию. 
Устанавливаемые по умолчанию права доступа могут облегчить решение иногда запутанных задач по управ
лению защитой сети. В табл. 29.1 рассмотрены некоторые из предлагаемых установок прав доступа по умол
чанию.

Таблица 29.1. Права доступа, устанавливаемые по умолчанию
Ситуация Опекун Права доступа NDS, 

устанавливаемые по 
умолчанию

Права доступа к файловой системе

Инсталляция NDS Admin Право доступа объекта 
Supervisor к [root]

Отсутствуют конкретные права доступа к файловой 
системе, но Admin наследует права доступа 
объекта Supervisor к объекту Server через право 
доступа объекта Supervisor к [root]. Таким образом, 
Admin получает права доступа объекта Supervisor к 
корневому каталогу каждого тома.

Public Право доступа объекта 
Browse к [root]

Отсутствуют

Создание объекта 
User

User Право доступа объекта Browse 
к самому себе 
Свойства Read to All

Read и Write к свойству 
Login Script
Read и Write к свойству 
Print Job Configuration

Read, Create, Erase, Write, File Scan, 
Modify и Access Control к 
собственному каталогу.

Read, File Scan к каталогу PUBLIC 
во всех томах SYS:, находящихся в 
данном контейнере.
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При первой инсталляции NDS по умолчанию создается объект User с именем Admin. Этот объект, по 
сути, является суперпользователем, наделенным всеми доступными правами. Объект User используется для 
создания структуры и объектов дерева каталогов. В случае удаления объекта Admin любое изменение дерева 
каталогов становится невозможным.

[Public] — это элемент службы каталогов NetWare 4.x, выполняющий всеобщую функцию. Все права 
доступа, которые устанавливаются для [Public], автоматически устанавливаются для всех объектов дерева 
каталогов. При инсталляции NDS элементу [Public] по умолчанию устанавливается право доступа к корнево
му каталогу Browse. Это право доступа, установленное для [Public], дает всем объектам дерева каталогов 
возможность просмотра любого другого объекта этого дерева каталогов. Далее в этой главе будет рассмотре
но использование элемента [Public].

Если объект User создается в контейнере, содержащем том SYS:, то этот объект автоматически получает 
права доступа Read и File Scan к каталогу PU B L IC  данного тома. В этом случае пользователь может тут же 
зарегистрироваться в данном каталоге без дальнейшей установки прав доступа.

Управление правами доступа NDS с помощью 
утилиты NWADMIN
Утилита N W AD M IN  (Администратор NetWare) — это Windows-программа, которая используется для уп

равления деревом каталогов NetWare 4.x. Администратор NetWare обеспечивает поддержку графического ин
терфейса пользователя, упрощающего задачи управления. В следующих разделах показано, как используется 
Администратор NetWare для установки основных функций защиты.

Установка прав доступа пользователя ко всему дереву каталогов
Установка прав доступа пользователя ко всему дереву каталогов может быть осуществлена более простым 

методом, а именно путем установки конкретного права доступа в высшей точке каталога — в его корне. 
Права доступа, установленные в [root], наследуются всеми объектами этого каталога. Наследование может 
быть заблокировано с помощью фильтра унаследованных прав (IR F ), работа которого рассматривалась в 
главе 4. На рис. 29.2 показан пример, в котором администратор предоставляет пользователю Erik право 
доступа Supervisor к корню дерева каталогов.

РИСУНОК 29.2.
Использование диалогового окна 
Trustees of [root] для установки всех 
прав доступа NDS для пользователя.

. I NetWare Administrator ЕШ
fibject

а
View Options Tools Window Help

Ф  [Root] 
fib us 

ema 
^emaOLD 
^.Multimedia 
&  Novell 

L ^b TechCom
Corporate 
Marketing

- Д  Container Admin
- &  Andrew
- &  Curtis
ЧИ гШ

°S  Sales

T ru s te e s  of [R o o f]

Trustees:
| £  Admin.ema 
£  Admin.Novell

Ш
a

|  Erik.Marketing.TechCom
ф  [Public] я ш т

D
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И Н И И И  Производя подобную установку, вы предоставляете пользователю Erik неограниченные права 
на создание, удаление и изменение всего, чго есть в дереве каталогов. Мало того, ему предоставляется 
возможность не только менять местами контейнеры и объекты, но и вносить изменения в структуру 
файловой системы, заменять пароли и данные в любом томе по всему дереву каталогов. Подобная 
установка может быть сделана исключительно для того пользователя, которому вы полностью доверяете.

Установка для объекта контейнера прав доступа к самому себе
В структуре дерева каталогов возможна установка многих прав доступа, не имеющих, на первый взгляд, 

большого значения. Однако при более подробном рассмотрении одна из подобных установок перестает 
казаться такой уж ненужной. Речь идет об установке прав доступа объекта контейнера к самому себе. Одна 
такая установка может заменить множество частных установок и сэкономить большое количество времени.

В чем суть?
Установка права доступа объекта контейнера к самому себе позволяет с помощью одной операции при

своить одинаковые права доступа ко всем обт.ектам, содержащимся в этом контейнере. Например, при ус
тановке для определенного контейнера права доступа Create к самому себе каждый объект, находящийся 
внутри этого контейнера (равно, как и объекты, расположенные на любом уровне в корневой структуре этого 
контейнера), получит точно такое же право доступа Create.

Для чего это нужно?
Рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что вы — администратор сети над контейнером Sales. 

Сорок пользователей, которых вы обслуживаете, имеют объекты User, созданные в контейнере Sales. Все эти 
пользователи хотят иметь возможность просмотра реквизитов и телефонных номеров друг друга. При созда
нии же объектов User в контейнере установленные по умолчанию права доступа не предусматривают воз
можность просмотра свойств Title (Реквизиты) и Telephone (Телефон) этого объекта.

Одним из способов установки доступа к информации о телефонных номерах и реквизитах пользователей 
может быть создание отдельной группы в текущем контейнере и регистрация пользователей (каждого из 40 в 
отдельности) как членов группы. После этого для всех членов группы могут быть установлены конкретные 
права доступа к информации.

Однако лучшим способом решения этой задачи является установка прав доступа контейнера к самому 
себе. Контейнер уже функционирует как группа, поэтому нет необходимости создавать еще одну группу и 
устанавливать ей права доступа для каждого пользователя.

Рассмотрим еще одну ситуацию. Предположим, что 40 пользователей нуждаются в доступе к реквизитам 
и номерам телефонов всех остальных пользователей в контейнере. Следует сделать контейнер Sales опекуном 
самого себя и установить право доступа Read для Selected Properties (Выбранные свойства) (Title и Telephone).

Процедура назначения прав доступа контейнера к самому себе
В следующем примере рассматривается похожая ситуация. Допустим, все пользователи из контейнера 

Sales хотят иметь совместный доступ к определенному участку сервера, например к общему каталогу. В таком 
случае администратор должен выполнить следующие действия:

1. Запустить N W AD M IN . Определить том, к которому необходимо установить совместный доступ. 
Двойным щелчком на имени тома вызвать все содержащиеся в нем каталоги и файлы.

2. В окне просмотра выбрать каталог, к которому необходимо установить совместный доступ. Путем 
выбора команды Details меню Objects открыть диалоговое окно сведений.

3. В этом окне щелкнуть на кнопке Trustees of имя_каталога (Опекуны каталога). Появится список 
Trustees (Опекуны).

4. После этого щелкнуть на кнопке Add (Добавить). Появится диалоговое окно Select Object (Выбор 
объекта).

5. В диалоговом окне Select Object просмотреть дерево каталогов и найти контейнер Sales (тот контейнер, 
который необходимо установить в качестве опекуна общего каталога).
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РИСУНОК 29.3.
Установка контейнеру прав 
доступа NDS.

6. Выбрать контейнер и установить необходимые права доступа к файловой системе, обозначив их в 
представленном списке.

Том или объекты сервера, к которым пользователи хотят иметь совместный доступ, не обязательно долж
ны находиться в том же контейнере, что и пользователи. На рис. 29.3 показана установка контейнера как 
опекуна с правом доступа Browse к самому себе.

Следующий пример. Представим, что существует организация, имеющая в дереве каталогов свою со
бственную ветвь под названием Testing. Данный контейнер Testing был создан специально для проведения 
экспериментов технического персонала. Все техники хотят иметь право доступа Supervisor внутри данной 
ветви (контейнер Testing и встроенные контейнеры).

Как администратору вам необходимо обозначить контейнер Testing опекуном самого себя и установить 
ему право доступа Supervisor. В результате все объекты в данном контейнере унаследуют право доступа 
Supervisor без установки индивидуальных прав доступа.

Единственным недостатком установки прав доступа контейнера к самому себе является невозможность 
внесения корректив в набор унаследованных объектами этого контейнера прав доступа. Данный метод при
меним только в том случае, когда устанавливаемые права доступа распространяются на все объекты контейнера.

Управление правами доступа NDS с использованием 
утилиты NETADMIN
Утилита N ETA D M IN .EXE является программой, работающей в текстовом режиме DOS и предназначен

ной для использования на рабочих станциях, отражающих работу администратора NetWare. На примере 
представленной далее функции защиты показано использование утилиты N ETA D M IN .

Назначение контейнеру прав доступа для 
управления другим контейнером
Объект NDS может выступать в качестве опекуна другого объекта. Следовательно, возможны случаи, 

когда необходима назначение одному контейнеру определенных прав доступа для управления другим кон
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тейнером. Представьте, что вы являетесь сетевым администратором двух контейнеров: Marketing и Tech 
Support. Пользователи из группы маркетинга (объекты NDS находятся в контейнере Marketing) часто обра
щаются к членам группы технической поддержки (объекты NDS находятся в контейнере Tech Support) по 
поводу проблем с работой сети. Как администратору сети вам необходимо установить защиту таким образом, 
чтобы технический персонал имел возможность управлять и устранять неисправности в сети Marketing, не 
обращаясь каждый раз к вам за правами доступа.

Чтобы обеспечить техническому персоналу легкий доступ к контейнеру Marketing, необходимо обозна
чить контейнер Tech Support как опекуна контейнера Marketing и установить для него права доступа Super
visor. Создание подобной установки даст возможность техническому персоналу осуществлять доступ к объектам 
NDS группы маркетинга, иными словами, создаст наиболее благоприятные условия для оказания техничес
кой помощи.

Для решения этой задачи с помощью утилиты N ETA D M IN  поступите следующим образом:
1. Запустите утилиту N ETA D M IN  из DOS. На экране появится главное меню утилиты.
2. В главном меню выберите опцию Manege Objects. Откроется диалоговое окно Object, Class, в котором 

показаны имеющиеся в текущем контексте рабочей станции объекты. Диалоговое окно Object, Class 
выполняет функции окна поиска. С его помощью можно осуществлять поиск по всему дереву каталогов. 
В строке состояния в верхней части экрана указан текущий контекст и регистрационное имя для 
данного сеанса работы с утилитой N ETAD M IN .

3. Выберите контейнер, который подлежит управлению, и нажмите клавишу F10. Появится диалоговое 
окно Actions for Organizational Unit:. Убедитесь, что имя выбранного контейнера появилось в заголовке.

4. В диалоговом окне Actions for Organizational Unit: выберите опцию View/Edit Trustees of this object.
5. В окне Trustees of this Object (Опекуны злого объекта) выберите опцию Trustee Assignments (Назначение 

опекуна). Появится окно Property, Rights, Trustee, в котором указаны все установленные на данный 
момент опекуны выбранного контейнера (рис. 29.4).

6. В окне Property, Rights, Trustee (Свойства, Права, Опекун) нажмите клавишу Insert. Откроется еще 
одно окно, в котором следует выбрать права доступа, необходимые для опекуна контейнера.

7. В окне Rights (Права) выберите [Object Rights].
8. В окне Object Rights (Права объекта) выберите право доступа Supervisor. Чтобы добавить выбранное 

право доступа в список активных прав, нажмите клавишу Enter. Откроется поле Trustees (Опекуны), 
содержащее запрос имени управляющего контейнера (рис. 29.5).

9. В окне Trustees введите имя управляющего контейнера и нажмите клавишу Enter или нажмите клавишу 
Insert для поиска необходимого контейнера на дереве каталогов. Для выбора нажмите клавишу Enter. 
На экране появится окно Property, Rights., Trustee, содержащее на этот раз все новые установки (рис. 29.6).

Эта процедура сделала один контейнер и содержащиеся в нем объекты диспетчером другого контейнера и 
его объектов.

NetAdnTv) 4.55 
Context: TechCom 
Login N4me: Admin.ema

Tuesday November 8, 1994 7:32pm

Actions for Organizational Unit: Corporate
Trustees of this Object I this object

РИСУНОК 29.4.
Текущие установки прав доступа к 
контейнеру Corporate.

Property, R i ghts, Trustee
|[ R ] Corporate

Print Job Configuration С R ] Corporate

Press <Enter> to view/edit; <F5> to mark multiple entries; <Insert> to add.
[Enter=ftcc|ept F5=Nark Ins=Create ACL Del=Delete Esc=Exit Fl=Hehj|
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РИСУНОК 29.5.
Выбор управляющего контейнера.

NetAdmin 4.55 Tuesday November О, 1994 7:33pm
Context: TechCom
Login Name: Adm in. ena  __  ____

РИСУНОК 29.6.
Новые права доступа NDS к объекту 
Corporate.

NetAdmin 4.55 
Context: TechCom 
Login Name: Admin.ema

Tuesday November 8, 1994 7:34pm

Actions for Organizational Unit: Corporate 
I Trustees of this Object |this object III

Property, Rights, Trustee
[Object Rights!

Login Script
Print Job Configuration

[ R 
[ R

Corporate
Corporate

Press <Insert> to add other objects. Press <Enter> to edit. Press <F10> to 
save.
Enter=Accept Ins=Create ACL Del=Delete

Построение структуры прав доступа, при которой пользователь 
не имеет прав доступа ко всему дереву каталогов
Многие организации отошли от системы одного администратора и предпочитают иметь децентрализован

ное администрирование своей сети. Ограничение возможностей общего администратора и разделение обя
занностей среди нескольких субадминистраторов имеет следующие преимущества:

♦ У  субадминистраторов нет большого количества прав и возможностей по отношению к сети. Ограни
чение прав доступа отдельно взятого человека к сети повышает степень защищенности сети.

♦ Теоретически субадминистраторы могут гораздо оперативнее реагировать на проблемы и потребности 
пользователей, чем администратор. В больших организациях субадминистратором должен быть один 
из пользователей в рабочей группе.

♦ Субадминистратору могут быть предоставлены специальные права для защиты особо важной инфор
мации.

NetWare 4.x предлагает способы установки достаточно специфической и тщательно подобранной защиты. Это 
делает возможным привлечение ряда субадминистраторов для обеспечения желаемого результата работы сети.

Назначение субадминистратора
Назначение прав доступа пользователя сети в целях создания субадминистратора — это не что иное, как 

простая установка прав объектов или свойств NDS. В приведенном ниже примере пользователя Rolf из 
контейнера Sales необходимо назначить в качестве администратора контейнера TechCom. На рис. 29.7 при
веден пример установки прав доступа пользователя к контейнеру TechCom.
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Эти действия представляют пользователя Rolf в качестве администратора контейнера TechCom и контей

неров внутри TechCom. Помните, что в процессе создания субадминистратора нельзя удалять исходный 
объект Admin. Иначе можно потерять право доступа Supervisor к дереву каталогов.

Назначение прав свойств для объекта Organizational Role
Одним из популярных методов создания субадминистраторов в структуре дерева каталогов является со

здание объекта Organizational Role (Организационная роль). Organizational Role функционирует подобно объ
екту Group. Права доступа для Organizational Role устанавливаются точно так же, как и для пользователя, 
после чего в список Organizational Role вносятся имена объектов User. В результате всем пользователям, 
входящим в список Organizational Role, устанавливается эквивалент защиты, адекватный установленным для 
Organizational Role правам доступа (рис. 29.8).

РИСУНОК 29.7.
Назначение пользователя в качестве 
субадминистратора.

Qbject ¥iew  Options Io o ls  W indow Help
NetW are Administrator

TechCom
fljfcTechCom 

- ° g  Corporate 
- ° g  Marketing 
- ° 8  Soles

-  £  brian 
- Д  Jacob 
- A KImlco

- S lM l
Sandifer

-  m Sales

И
Trustees of TechCom

Trustees:
* Rolf.Sales.TechCom

^  TechCom
©  [Public]

D IB n

I y-fT *-' TKj ,| L* - fgipctwe K»grns~. j

“ Object Rights 
E31 Superviso r I

□  Browse

□  Create

0  Delete

1 I Rename

Property Rights 

®  All Properties

d  d b

РИСУНОК 29.8.
Назначение прав доступа NDS для 
объекта Organizational Role.
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РИСУНОК 29.9.
Выбор каталога файловой системы.

NetWare Administrator
Qbject View Options Tools W indow Help

I Corp_SYS 
-GDAPPS
- Q  DELETED.SAV 
-Q D ESK TO P.A FP  
-D E T C  
■ D  LOGIN
• Q m a il

•O n e t w o r k t

D Q U E U E S  
-Q S H A R E D
- O  s y s t e m

EDTEST.X  
О  USERS 

-C3VOL1
- D w p a p p

□  a u d m g r a t .l o g

- □  BACKOUT.TTS
- Q d ia g .e m m

□  ic o n

• О  NOVOZ11 5.BKP  
■QNOVZIOZO.BKP

Администратором сети был создан объект Organizational Role в контексте .Marketing.TechCom. Этот объ
ект Organizational Role был установлен как опекун контейнера TechCom. С этого момента любому объекту 
User, внесенному в список Organizational Role, будут присваиваться права доступа, установленные для 
Organizational Role, а также любые другие права доступа, установленные непосредственно для данного поль
зователя. На рис. 29.8 показано, что каждый пользователь, внесенный в список Organizational Role, получил 
право доступа Supervisor к контейнеру TechCom.

Администратор может легко внести или удалить объекты User из списка Organizational Role. Это облегчает 
использование Organizational Role в качестве назначения установки субадминистраторов в структуре дерева 
каталогов.

Назначение прав доступа для организаций
Назначение прав доступа для всей организации существенно экономит время администраторов защиты. 

Вместо того чтобы устанавливать права доступа к каталогу PU B L IC  тома SYS в структуре дерева каталогов на 
уровне подразделения, следует осуществить установку на уровне организации (рис. 29.9).

С помощью администратора NetWare выбирается каталог P U B L IC  из тома, к которому необходимо уста
новить общий доступ. Выберите меню Details из меню Object, после чего откройте диалоговое окно Trustees 
of this Directory (рис. 29.10).

На рис. 29.10 показано, как для контейнера TechCom были установлены права доступа Read и File Scan к 
каталогу PU BL IC . Каждый существующий объект контейнера TechCom, а также любой объект, который 
будет в него помещен, автоматически получает доступ к данному каталогу файловой системы.

Использование фильтра унаследованных прав
Наследование прав — это мощный инструмент управления защитой. Однако бывают случаи, когда насле

дование прав отдельными контейнерами может быть нежелательно или невозможно. NetWare 4.x предлагает 
способ блокировки нежелательного наследования прав путем установки фильтра унаследованных прав.

Фильтр унаследованных прав (IR F ) может блокировать наследование прав от контейнеров, расположенных 
выше в структуре дерева каталогов. IR F  блокирует все права доступа, даже право доступа Supervisor. Фильтр 
IR F  не может ни заблокировать, ни ограничить права, унаследованные объектами того контейнера, для 
которого эти права установлены.
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РИСУНОК 29.10.
Назначение прав доступа для 
организации.

R Z\ШF=-
NetW are Administrator Ш Ц

Trustees of this Directory

Trustees:

Access Rights 

Q  Supervisor 

IS! Read

□  Write 

II] Create 

IH  Erase

□  Modify 

0  File Scan

(П  Access Control

Directory: PUBLIC

rff.r lh n  Г>1,,Ы  ,, |mectwe Kigms... i

'Inheritance Filter ~
^  Й  Supervisor 

Й  Read 

•Э-Й Write 

Й  Create 

^  Й  Modify 

^  Й  Erase 

^  [3  File Scan 

^  Й  Access Control

IdentSwtiori

Facts

—
T rustees d  thr* Directory

Attributesutc>

Например, объект Mary является пользователем в контейнере .Sales.TechCom. Для контейнера TechCom 
установлено право доступа Browse. По правилам наследования объект Магу также должен получить право 
доступа Browse. Если же поместить 1RF, блокирующий право доступа Browse, в контейнер TechCom, то 
объект Магу не унаследует это право.

Если же установка права доступа Browse была произведена в контейнере .Sales.TechCom, то объект Магу 
унаследует это право, даже если в контейнер .Sales.TechCom будет помещен IR F . Фильтр IR F  блокирует 
только те права, которые были унаследованы от контейнеров, находящихся выше данного в структуре дерева 
каталогов.

Использование IRF для блокировки прав доступа администратора
Установка IR F  возможна на любом уровне и для любого контейнера в структуре дерева каталогов. Чтобы 

установить IR F , поступите следующим образом:
1. Используя администратор NetWare, выделите контейнер, для которого необходимо установить 1RF.
2. Выберите кнопку Trustees of this Object (Опекуны этого объекта).
3. В окне Trustees of объект щелкните на кнопке Inherited Rights Filter. На рис. 29.11 показано диалоговое 

окно Inherited Rights Filter со списком всех заблокированных прав доступа, за исключением права 
доступа Browse.

С помощью IR F  можно заблокировать доступ к целой ветви дерева каталогов. Утилиты N ETAD M IN  и 
администратор NetWare позволяют заблокировать права доступа Supervisor к конкретному контейнеру, одна
ко только тогда, когда для объектов этого контейнера установлены права доступа Supervisor. В этом случае 
можно установить право доступа Supervisor для пользователя, заблокировать право доступа Supervisor над 
ним и удалить объект Admin. Это сделает практически невозможным управление частью дерева каталогов, 
которая расположена над IR F .

Чтобы этого не произошло, следует создать еще один объект в структуре дерева каталогов и 
установить для пользователя права доступа Supervisor к [root]. По существу, это создание еще одного 
объекта Admin, который может управлять деревом каталогов в том случае, если исходный объект 
Admin был удален.
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РИСУНОК 29.11.
Блокировка унаследованных прав 
доступа Supervisor.

Object yi

®  [Root] 
-4 b u s  
- f i t m i  
- .S .em aO  
-Jb M u ltir  

Novel 
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4°S Sal
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Trustee*:

°S Sales.TechCom
brian.Sales.TechCom

Object Rights “  
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BlOW M
H-fJ Creat 

3 Deleti 

3 Renar

Clear

I OK

“ Property Rights 

®  All Properties 
(^) Snlnctert Prnnerties:

О  Supervisor 

И  Compare

2 U

Inherited Rights Filter

“ Object Rights 

^  □  Supervisor 

^  И  Browse 
О  Create 

^  □  Delete 
i  □  Rename

Property Rights 

®  All Properties 
О Selected Properties:

Authority Revocation 
Etack Link 
Bindery Property 
CA Public Key 
Certificate Revocation I

iC D  Supervisor 

^  EH Compare 
Read 

Write 
□̂■AddSciifj

Работа с [Public]
Элемент дерева каталогов [Public] является опекуном, для которого все объекты дерева каталогов имеют 

одинаковый эквивалент защиты. Опекун [Public] может быть установлен для [root] или для любого контейне
ра, находящегося на дереве каталогов.

Например, при установке права доступа Browse для опекуна [Public] контейнера TechCom необходимо 
установить право доступа Browse для контейнера TechCom, а также для всех последующих контейнеров и 
объектов дерева каталогов. При правильном использовании опекун [Public] может быть очень мощным ин
струментом защиты. На рис. 29.12 показаны установленные для пользователя Brian в контейнере Sales права 
доступа Browse и Read для All Properties.

NetW are Administrator
Qbject View Options Tools ^Vindow jje lp

Е П

РИСУНОК 29.12.
Установка прав доступа для [Public].

ф  [Root] 
ffb us 
iib ema 
^emaOLD 
^ M u ltim e d ia  
Jb Novell 
,&TechCom  

Corporate 
- ° i  Marketing
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H A  brianl 

A  Jacob 
-  A  Kimico 
A Rolf 
A  Sandifer 
Ш Sales

Trustees of brian

Trustees:
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Эта установка дает возможность любому пользователю найти объект, представляющий пользователя сети 

Brian, и просмотреть значения свойств его объекта User.
Одним из примеров использования [Public] является установка безбумажных каталогов всех пользовате

лей данной организации. С этой целью нужно установить для опекуна [Public] право доступа Browse, чтобы 
осуществлять поиск объекта и право Read в All Properties, чтобы осуществлять просмотр значений всех 
свойств. Эта операция даст возможность любому пользователю службы каталогов находить любой объект и 
просматривать значения его свойств.

Какие права доступа должны быть установлены для [Public]
Все права доступа, необходимые для объектов дерева каталогов, могут быть установлены для опекуна 

[Public]. Это могут быть права доступа Read и File Scan для тома SYS или отдельного каталога, содержащего 
данные или приложение, а также право доступа Browse для пользователя, контейнера, очереди на печать или 
другого сетевого ресурса.

Недостатком [Public] является отсутствие необходимости регистрироваться для получения прав доступа, 
установленных для [Public], Например, если опекун [Public] был установлен для S, то любой, у кого есть 
утилита С Х .ЕХЕ , будет иметь доступ к чему угодно в структуре дерева каталогов.

Как заблокировать установленные права доступа для [Public]
Права доступа, установленные для [Public], можно заблокировать с помощью фильтра IR F . Вернемся к 

предыдущему примеру, связанному с созданием безбумажного каталога для всех пользователей в структуре 
дерева каталогов. Установка прав доступа Browse и Read в All Properties для опекуна [Public] на уровне 
организации обеспечила доступ ко всем объектам, а также возможность поиска и просмотра всех свойств. 
Однако в рассматриваемой организации может найтись отдел, например Research (Исследовательский), ру
ководство которого не желает, чтобы информация о работе этого отдела была доступна всем без исключения. 
В этом случае необходимо установить фильтр IR F  для блокировки прав доступа Browse и Read для АН 
Properties таким образом, что, даже если пользователи имеют доступ к контейнерам внутри отдела Research, 
они все равно не могут просматривать объекты этого контейнера.

Работа с [root]
Элемент дерева каталогов [root] также является удобным механизмом для установки прав доступа ко 

всему дереву каталогов. Все права, установленные на уровне [root], распространяются на нижестоящие кон
тейнеры, если они не заблокированы IR F .

Для кого устанавливаются права доступа к [root]
Права доступа к [root] (за исключением Browse) не устанавливаются для постоянных пользователей сети. 

Большинство программных пакетов не предусматривает необходимости такого доступа для пользователей.
Назначение прав доступа на высшем уровне дерева каталогов имеет смысл для сетевых служб, таких как 

общие приложения и сценарии входов, поскольку это позволяет обслуживать большее количество пользова
телей меньшим количеством администраторов.

Что случится, если установить для [root] права доступа к самому себе
Вместо установки прав доступа Browse для [Public] можно попробовать установить для [root] права досту

па к самому себе. Для этого необходимо быть зарегистрированным пользователем.
На рис. 29.13 показана установка для [root] прав доступа Supervisor.

Установка для [root] прав доступа Supervisor влечет за собой присвоение любому объекту 
дерева каталогов прав доступа Supervisor ко всему, что находится в этом каталоге. Любой объект 
получает возможность вносить изменения в структуру дерева каталогов на любом уровне. В этом 
примере показана установка прав доступа. Подобную установку следует производить только в том 
случае, если создается всеобщая среда наблюдения.

В Н И М А Н И Е
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РИСУНОК 29,13.
Установка для [root] прав доступа 
Supervisor.
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На рис. 29.14 показан рекомендуемый эффективный метод установки прав доступа к [root]. Установка 
права доступа Browse для [root] позволяет любому объекту дерева каталогов, например User, видеть любой 
другой объект. Однако для этого пользователь должен быть зарегистрирован в этом дереве каталогов.

Резюме
Служба каталогов NetWare обеспечивает максимальную гибкость при управлении защитой сети. NetWare 4.x 

имеет широкий спектр прав защиты доступа, устанавливаемых по умолчанию и облегчающих задачи управ
ления. Имеется также возможность выборочной установки прав защиты доступа.
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Для установки и настройки сетевой защиты используются утилиты N ETA D M IN  и N W AD M IN . Эти ути
литы выполняют одинаковые функции, так что выбор полностью зависит от желаний и привычек админис
тратора и пользователей.

Хороший администратор должен знать, каким образом осуществляются планирование, установка и кон
троль состояния прав доступа к дереву каталогов. В этой главе рассмотрены различные случаи воздействия 
на систему защиты дерева сетевых каталогов, а также примеры присвоения одному пользователю всех прав 
доступа ко всему дереву каталогов. Кроме того, рассказано о создании и использовании объектов Organizati
onal Role для управления контейнерами, об установке для одного контейнера права управлять другим кон
тейнером и использовании фильтров унаследованных прав для блокировки нежелательного наследования 
прав доступа.

Описаны последствия установки прав доступа для [Public] и [root]. Установка прав доступа для объекта 
[Public] позволяет незарегистрированным сетевым пользователям получить доступ к дереву каталогов. Чтобы 
незарегистрированные пользователи не имели доступа к дереву каталогов, необходимо обозначить [root] как 
опекуна самого себя и установить обязательным для зарегистрированных пользователей уровень прав досту
па к дереву каталогов Browse или любой другой. Метод установки прав доступа для [root] и [Public] зависит 
от потребностей организации в защите.

Каждый программный продукт предусматривает различные степени защиты. Эффективная защита пред
полагает установку ограниченных прав доступа к дереву каталогов, таких, например, как Browse. Весьма 
полезной является также установка прав доступа Read и File Scan к каталогу P U B L IC  тома SYS. В этом 
случае управление правами доступа на всех уровнях организации существенно облегчается, поскольку нет 
необходимости устанавливать отдельные права доступа к каждому контейнеру.

В главе 30 будут рассматриваться вопросы просмотра опекунских назначений.
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Просмотр опекунских назначений
Эта глава посвящена 5 утилитам NetWare, которые используются для просмотра 
опекунских установок и обеспечивают необходимую для правильного понимания работы 
этих утилит информационную поддержку.
Все опекунские назначения находятся в списках управления доступом (Access Control Lists — 

ACL). NetWare предоставляет возможность создавать списки, содержащие информацию 
о том, кто, какие ресурсы и каким образом может использовать для каждого типа файловой 
системы или службы сетевых каталогов. Речь идет о таких ресурсах, как, например, 
дисковое пространство каталога или сервер печати NDS. Можно также просматривать 
списки как отдельных пользователей, так и пользователей — членов группы. Например, 
если отдельный пользователь попытается использовать какой-нибудь ресурс, то NetWare 
прежде всего проверит наличие идентификационного номера (ID) этого пользователя в 
списке и только после этого предоставит ему доступ к ресурсу, согласно установленным 
для этого пользователя правам доступа. Таким же образом осуществляется запрос сервера 
печати для работы с конкретным пользователем. Сначала NetWare осуществляет проверку 
установленных прав доступа, после чего разрешает пользователю работать с сервером 
печати. Или, например, пользователь хочет внести изменения в содержимое каталога 
SYSTEM. В этом случае NetWare сначала проверит права доступа этого пользователя, 
после чего откажет ему в доступе, исключая таким образом возможность внесения 
изменений.
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Для осуществления процедуры просмотра опекунских установок сетевая операционная система NetWare 4.1 
предлагает пять следующих утилит:

♦ R IG H TS. Утилита-администратор файловой системы для DOS.
♦ N LIST . DOS-утилита, обеспечивающая просмотр дерева сетевых каталогов.
♦ F IL E R .  Утилита-администратор файловой системы и меню DOS, обеспечивающая управление файло

вой системой.
♦ N E T A D M IN . Утилита-администратор DOS службы сетевых каталогов и файловой системы.
♦ N W A D M IN . Утилита-администратор Windows службы сетевых каталогов и файловой системы.
Утилиты R IG H TS и F IL E R  известны еще по предыдущим версиям NetWare. Новыми, появившимися уже 

с версией NetWare 4.x, являются утилиты N LIST , N ETA D M IN  и N W AD M IN . Однако нынешний вид DOS- 
утилиты R IG H TS представляет собой объединение нескольких утилит предыдущих версий NetWare (имеют
ся в виду функции ALLO W , GRANT, REM O VE, REVO KE и R IG H TS командной строки DOS).

В отличие от других рассматриваемых утилит, N L IST  используется только для просмотра NDS. Осталь
ные утилиты позволяют как просматривать, так и вносить изменения в опекунские назначения.

Ключевые термины
Ниже приведены термины, значение которых необходимо знать:
♦ Опекун
♦ Список управления доступом
♦ Эквивалент защиты
♦ [Public]
♦ Права доступа
♦ Действующие права доступа
Разъяснения этих терминов приведены д;шее. Учтите, что большая часть рассматриваемых в этой главе 

вопросов не адаптирована для NetWare 4.1. В основном они применяются в работе с NetWare 4.01 и 4.02. 
Если в тексте указано NetWare 4.x, то это значит, что данная концепция применима для всех версий NetWare 4.x. 
Ссылка на NetWare 4.1 указывает на предполагаемую адаптацию рассматриваемой проблемы для NetWare 4.1.

Опекун
Опекун — это объект, имеющий право доступа к каталогу, файлу или другому объекту. Опекун обладает 

этим правом доступа, так как для него была произведена опекунская установка. Фактически опекунская 
установка гласит: "Данный объект (или данный опекун) имеет право доступа к этому каталогу, файлу или 
объекту и может осуществить этот доступ такими-то путями". Опекунские установки можно выполнить с 
помощью утилит R IG H TS, N ETA D M IN  или N W AD M IN .

При использовании ранних версий NetWare была возможна только установка прав доступа для пользова
теля или группы к файловой системе. При работе же нескольких серверов права доступа следовало назначать 
в индивидуальном порядке для каждого отдельного сервера. Кроме того, для пользователя была возможна 
установка прав доступа как для оператора очереди на печать или как для диспетчера учетных записей другого 
пользователя. Опять-таки эти права доступа устанавливались отдельно для каждого сервера сети. NetWare 4.x 
упростила этот процесс, разделив все права доступа на две категории: права доступа к файловой системе и 
права доступа NDS. Как известно, права доступа NDS, в свою очередь, разделяются на объектные (права 
доступа к объектам) и свойственные (права доступа к свойствам) права доступа. При установке объектных 
прав доступа к другому объекту используются права доступа NDS. При установке объектных прав доступа к 
файлу или каталогу используются права доступа к файловой системе.

При работе в NetWare 4.x любой объект можно обозначить как опекуна файловой системы или другого 
объекта. С технической точки зрения, можно установить любые объектные права доступа. Однако установка 
прав доступа для конкретного объекта является абсолютно ненужной. Например, нет никакого смысла на
значать для объекта Printer права доступа к каталогу SYS.SYSTEM . В утилитах F IL E R , N ETA D M IN  и
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N W AD M IN  подобное действие даже не предусмотрено. К  тому же, утилита R IG H T S осуществляет поиск 
только по имени объекта, а не по его типу.

Список управления доступом
У каждого каталога, файла или объекта имеется список опекунских назначений, который называется 

списком управления доступом (ACL). В этом списке указывается, кто имеет доступ к данному каталогу, 
файлу или объекту. Список опекунов объектов является свойством ACL объекта. При просмотре опекунских 
установок с помощью указанных выше утилит происходит считывание свойства ALC просматриваемого объе-кта.

Эквивалент защиты
Если несколько пользователей хотят иметь доступ к каталогу, файлу или объекту, то для каждого из них 

должен быть установлен опекун. Однако, вместо того чтобы назначать опекунов для каждого пользователя, 
можно создать объект Group, объединить пользователей в группу и установить права доступа для этой груп
пы. Установленные для группы права доступа распространяются на всех членов этой группы.

Членство в группе — это один из примеров принципа эквивалента защиты. Эквивалент защиты — это 
перенос прав защиты доступа, осуществленный одним из следующих методов, которые предусматривают:

♦ Членство в группе
♦ Прямую установку эквивалента защиты
♦ Выполнение функций объекта Organizational Role (Организационная роль)
♦ Принадлежность к [Public]
Еще один принцип, тесно связанный с эквивалентом защиты, — это наследование. Наследование — это 

процесс приобретения прав доступа, установленных на более высоком уровне структуры дерева каталогов, 
или приобретение прав доступа, установленных для данного контейнера и всех родительских контейнеров.

[Public]
[Public] — это специальный опекун, устанавливающий всем пользователям права доступа, предусмотрен

ные по умолчанию. [Public] можно использовать в качестве опекуна каталога, файла или объекта. При по
пытке пользователя, не имеющего индивидуальных прав доступа, обратиться к каталогу, файлу или объекту 
он будет наделен только теми правами, которые предусмотрены для опекуна [Public]. [Public] используется 
только в опекунских установках и всегда заключается в квадратные скобки. Права доступа, установленные 
для [Public] распространяются на все без исключения объекты службы каталогов NetWare. Установка прав 
доступа для [Public] аналогична назначению опекунских прав пользователю G U EST  или группе EVERYO N E 
в предыдущих версиях NetWare.

Еще одна особенность [Public] состоит в том, что для получения всех прав доступа, установленных для 
[Public], нет необходимости регистрироваться. Вспомним, что [Public] включает абсолютно всех пользовате
лей, даже тех, которые просто загрузили инициализатор запроса VLM , и открывает им доступ ко всем фай
ловым серверам NetWare 4.x. Если, например, опекунское право доступа Supervisor к каталогу было установлено 
в корне тома SYS: для [Public], то все пользователи, загрузившие на своих рабочих станциях инициализатор 
запроса VLM , получат все права доступа, установленные для [Public],

Права доступа
Права доступа характеризуют тип доступа к каталогу, файлу или объекту, которые имеет опекун. Напри

мер, если для пользователя установлен опекунский доступ Create к каталогу, то это значит, что пользователь 
может создавать новые файлы в этом каталоге. Опекунская установка обеспечивает для объекта конкретные 
права доступа к другому объекту, файлу или каталогу.

Права доступа следует устанавливать непосредственно к объекту опекунства, а не к опекуну. Например, 
чтобы установить для H ARVEY право удалять объект Printer, следует обозначить H A RVEY  как опекуна объ
екта Printer с правом на удаление, а не устанавливать объект Printer как опекуна HARVEY.

Все каталоги, файлы и объекты содержат в себе различные типы информации. Поэтому права, контроли
рующие доступ к этим каталогам, файлам и объектам должны устанавливаться по-разному. Контроль за
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правами доступа к каталогам, файлам и объектам осуществляется в разных частях утилит. В NetWare 4.x 
права доступа применяются к четырем катего риям ресурсов:

♦ Каталогам файловой системы. Права доступа к каталогу предполагают контроль за тем, какие дейст
вия опекун может производить над каталогом. Права доступа к каталогу распространяются на файлы 
этого каталога в том случае, если отдельные права доступа к файлам не назначены, а права доступа к 
каталогу не заблокированы фильтром унаследованных прав.

♦ Файлам файловой системы. Права доступа к файлу предполагают контроль за тем, какие действия 
может производить опекун над данным файлом.

♦ Объектам N D S . Права доступа к объекту предполагают контроль за тем, какие действия опекун может 
производить над данным объектом. Эти права воспринимают объект как единое целое на дереве 
каталогов, но они не дают доступа к информации, находящейся внутри этого объекта (кроме случаев, 
когда установлено право доступа Supervisor).

♦ Свойственным правам доступа к  информации в объектах N D S . Свойственные права предполагают 
контроль за опекунским доступом к информации, находящейся в свойствах объекта. Каждый объект 
имеет несколько свойств.

При создании ресурсов NetWare некоторые права доступа к ним устанавливаются по умолчанию. Отме
нить действие этих прав можно установкой опекунских прав доступа (добавив их в список AC L для конкрет
ного ресурса).

Действующие права доступа
Существует различие между правами доступа, которые имеют пользователи, находящиеся в списке управ

ления доступом, и их действующими правами доступа. Каждый ресурс имеет, подобно опекуну [Public], 
установленные по умолчанию права доступа, а также опекунские права, назначаемые системным админис
тратором для отдельных пользователей или групп. Эти установки располагаются согласно иерархическому 
строению файловой системы и службы каталогов NetWare. Однако они могут быть отфильтрованы из любой 
точки этой иерархической структуры. В случае отсутствия опекунских назначений по умолчанию присваива
ются права доступа, ранее установленные администратором. Если же пользователь находится в ACL, то его 
опекунские права устанавливаются вместо установок по умолчанию. На практике это называется установкой 
действующих прав доступа, которые являются либо правами, установленными по умолчанию, либо правами, 
вытеснившими установки по умолчанию. Последнее возможно в том случае, если пользователь внесен в 
список ACL доступа или получил эти права доступа через эквивалент защиты.

NetWare производит расчет действующих прав доступа к каталогу, файлу или объекту при определенном 
действии со стороны пользователя, например при смене каталогов, подключении сетевых дисков или изме
нении текущего контекста. Действующие права доступа к каталогу или файлу зависят от следующих крите
риев:

♦ Объектных опекунских установок к данному каталогу или файлу
♦ Унаследованных от объектных опекунских установок прав доступа к родительским каталогам
♦ Опекунских установок объектов Group, к которым принадлежит объект User
♦ Опекунских установок объектов, представленных в списке эквивалентов защиты объекта User
Если у пользователя есть опекунская установка к каталогу на данном уровне структуры каталогов и на 

одном из более высоких уровней, то текущая опекунская установка вытесняет вышестоящую. Через эквива
лент защиты опекунские назначения добавляются к индивидуальным опекунским установкам пользователя.

С помощью утилит R IG H TS, N LIST , N W AD M IN  и N ETA D M IN  возможен просмотр опекунских назна
чений для ресурсов NetWare и прав доступа этих опекунов. Утилиты F IL E R  и N W AD M IN  дают возможность 
просмотра действующих прав доступа. В первую очередь к рассмотрению предлагается DOS-утилита RIGHTS.

Использование утилиты RIGHTS
DOS-утилита R IG H TS используется на рабочих станциях для просмотра и внесения изменений:
♦ В объектные права доступа к файлам.
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♦ В объектные права доступа к каталогам и томам.
Синтаксис команды R IG H TS следующий:
RIGHTS путь [[+ | -] права доступа] [/опция...]

В табл. 30.1 приведен список параметров утилиты R IG H TS и их назначение.

Таблица 30.1. Параметры утилиты RIGHTS
Параметр Назначение
Не указан Просмотр прав доступа к каталогу или файлу.

/VER Номер версии утилиты и файлов, которые ею используются.

путь Укажите путь к файлу, каталогу или тому, права доступа к которому необходимо просмотреть или 
изменить (если не задан по умолчанию). Это может быть буква, означающая имя устройства, ссылка на 
каталог, ссылка на отображаемый объект каталога, файловый сервер/том. Можно использовать также 
синтаксис службы сетевых каталогов.

права доступа Укажите одно или несколько прав доступа к файлу или каталогу. Например, "+RF-W" используется для 
присвоения прав доступа Read и File Scan и удаления права доступа Write. Если указывается ALL, то 
назначаются права доступа RWCEFMA (все, за исключением S — Supervisor). (Подробно об этих 
правах доступа рассказано в главе 28.)

опция Укажите одну или несколько опций из представленных в табл. 30.2

В табл. 30.2 приведен список опций утилиты R IG H T S и показано их назначение.

Таблица 30.2. Опции утилиты RIGHTS
Синтаксис опции Назначение
/F Просмотр содержимого фильтра унаследованных прав.

/GROUP= имя_группы Изменяет права доступа, назначенные для группы. Параметр имя_группы обозначает название 
группы, права доступа которой необходимо изменить.

/INHERITED Просмотр прав доступа, унаследованных опекуном и группой, а также просмотр родительских 
прав доступа. Эта опция может быть указана сокращенно "/I".

/SUB Изменение подкаталогов на уровнях, расположенных в структуре каталогов ниже данного.

/TRUSTEE Просмотр опекунских установок для данного каталога. Может быть указана сокращенно "/Т".

/ЫАМЕ=обьект Изменение прав доступа, установленных для пользователей, находящихся в списке. Параметр 
объект обозначает имя объекта, права доступа которого необходимо изменить.

/с Просмотр всех установок от начала до конца.

/?[опция] Вывод оперативной помощи. Введя параметр опция, можно получить конкретную подсказку по 
указанной опции. Ниже приведен список опций, по которым может быть получена подсказка.

Т Опекунские установки 
F Установка фильтра IRF 
I Просмотр фильтра IRF 
S  Синтаксис 
О Другие подсказки
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РИСУНОК 30.1.
Экран оперативной помощи для 
утилиты RIGHTS.

RIGHTS General Help 4.22
Purpose: RIGHTS modifies or displays the trustee assignments or the 

inherited rights filter for volumes# directories# or files.
For help on:

Trustee assignments 
Setting Inheritance filter 
Uiewlng Inherited rights 
Syntax
Miscellaneous options 
All help screens

Type:
RIGHTS
RIGHTS
RIGHTS
RIGHTS
RIGHTS
RIGHTS

п  T
/? F 
/? I 
/7 S 
/? 0 
/? ALL

For example# to:
See your effective rights

Type:
RIGHTS

Set user XIM's trustee rights 
in tlie current directory to Read RIGHTS . R /NAME=К IM

F:SDATA>

На рис. 30.1 представлен экран оперативной помощи для утилиты RIG H TS.
Ниже приведено несколько примеров, иллюстрирующих использование команды R IG H TS для просмотра 

опекунских установок.
Чтобы вывести на экран список прав доступа, установленных к каталогу, следует ввести:
R IG H T S  <путь> / T R U S T E E

Помните, что написание /TRU STEE может быть заменено более коротким /Т. Ниже приведен пример 
работы этой команды:
F : \>RIGHTS F:\POBLIC /Т  
EBDB\SYS: \ PUBLIC 
U ser t r u s t e e s :

T H ess. SC .EBDB [ RWCE 1Г ]
CTrahan.SJ.EBD B  [ RWCEMFA]

No g ro u p  t r u s t e e s  h av e  b een  a s s ig n e d .

O th e r  t r u s t e e s :
EBDB [ R F ]
NY.EBDB ! В F ]

F : \>

Следующий пример показывает исходные права доступа к тому SYS:DATA\SPEC IAL\PAYRO LL, унасле
дованные пользователем BBierer.
F : \>RIGHTS SYS:DATA\SPECIAL\PAYROLL

Name= . B B ie r e r . NY. EBDB 
P a th

/nam e=.B B ierer.N Y .EB D B  / I n h e r i t e d  

R ig h ts

EBDB\SYS: \

I n h e r i t e d  R ig h ts  F i l t e r : [ 1

I n h e r i t s  from  ab o v e : [ 1

E f f e c t i v e  R ig h ts  = I ]

EBDB\SYS : \DATA

I n h e r i t e d  R ig h ts  F i l t e r : [SRWCEMFA]

I n h e r i t s  from  above : I ]

E f f e c t iv e  R ig h ts  = [ R F ]
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EBDB\SYS : \DATA\SPECIAL

I n h e r i t e d  R ig h ts  F i l t e r :  [SR F ]

I n h e r i t s  from  ab o v e : [ R F ]

E f f e c t i v e  R ig h ts  = [ R F ]

EBDB\SYS : \DATA\SPECIAL\PAYROLL

I n h e r i t e d  R ig h ts  F i l t e r :  [SRWCEMFA]

I n h e r i t s  from  ab o v e : [ R F ]
B b ie re r .N Y  [ WCE ]

E f f e c t i v e  R ig h ts  = [ RWCE F ]

F : \>

Ниже представлена процедура просмотра установок фильтра унаследованных прав для каталога:
F : \DATA>RIGHTS \ d a t a \ s p e c i a l  /F  

EBDB\SYS:\DATA
D i r e c t o r i e s  R ig h ts  F i l t e r

SPECIAL [SR F ]

F : \DATA>

Использование утилиты NLIST для просмотра прав 
доступа
Подробно утилита N LIST  была рассмотрена в главе 10. Эта утилита используется прежде всего для про

смотра структуры дерева каталогов на предмет изучения информации о находящихся в нем объектах. Одним 
из информационных разделов, затрагиваемым этой утилитой, является содержимое списка ACL для каждого 
объекта. Чтобы пользователь имел возможность просмотра AC L объекта, ему необходимо назначить право 
доступа Read к свойству ACL этого объекта. Если же пользователь зарегистрирован как администратор или 
как пользователь с объектным правом доступа Supervisor на конкретном уровне дерева каталогов, то он 
может применять утилиту NL1ST для просмотра свойств AC L объектов на этом уровне и ниже.

Синтаксис N L IST  для просмотра установок прав доступа следующий:
NLIST <объект> SHOW "ACL" /S [/СО <контекст> ]
Параметр объект — это имя объекта, который необходимо просмотреть. Параметр SH O W  "ACL"указывает 

утилите N L IST  на необходимость вывода на экран списка ACL. Если текущий контекст не соответствует 
тому, в котором необходимо произвести поиск объекта, то с помощью параметра /СО следует указать нуж
ный контекст.

Ниже приведен пример команды для вывода на экран списков AC L всех объектов текущего контекста:
F : \>NLIST * SHOW "ACL" / s

C u r r e n t  c o n te x t :  [ r o o t]
Top : [R oot]

O b je c t  T r u s t e e s  (ACL):
S u b je c t :  Admin.EBDB 
P r o p e r ty :  [O b je c t  R ig h ts ]
E n try  R ig h ts :  [ S]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  [P u b l ic ]
P r o p e r ty :  [O b je c t R ig h ts ]



ГЛАВА 30 ♦  Просмотр опекунских назначений

E n try  R i g h t s : [В ]

O r g a n iz a t io n :  EBDB
O b je c t  T r u s te e s  (ACL):

S u b je c t :  EBDB 
P r o p e r ty : L og in  S c r i p t  
P r o p e r ty  R i g h t s : [ R ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  EBDB
P r o p e r ty :  P r i n t  Jo b  C o n f ig u r a t io n  
P r o p e r ty  R i g h t s : [ R ]

» >  E n te r  = More С = C o n tin u o u s  E sc = C an ce l

Под строкой Object Trustees (ACL) указаны три назначения: Subject (Объект) указывает имя объекта, для 
которого установлены права доступа к указанному объекту, Property (Свойство) указывает конкретную точку 
входа, для которой установлен опекун, Entry Flights (Входящие права) указывает конкретные установки объ
ектных прав доступа. Установка Property Rights (Свойственные права) указывает конкретное назначение 
свойственного права доступа.

Из первой части листинга видно, что для пользователя .Admin.EBDB были установлены объектные права 
доступа Supervisor к [Root]. Из второй части листинга видно, что для организации EBD B  были установлены 
свойственные права доступа Read к ее собственному свойству Login Script (Сценарий входа).

Приведенная ниже команда выводит на экран списки ACL всех объектов User, начинающихся с буквы 
"В". Просмотр начинается с контейнера 0=EE!DB:
F : \>NLIST user=B * SHOW "ACL" /СО . 0=EBDB /3

O b je c t  C la s s :  U ser 
C u r r e n t  c o n t e x t : NY. EBDB 
U se r: B sau n d er

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  [P u b l ic ]
P r o p e r ty :  [O b je c t  R ig h ts ]
E n try  R ig h t s : [B ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  B sau n d er 
P r o p e r ty : L og in  S c r i p t  
P ro p e r ty  R i g h t s : [ RW ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  [P u b lic ]
P r o p e r ty :  D e f a u l t  S e rv e r  
P r o p e r ty  R i g h t s : [ R J 

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  [R oot]
P r o p e r ty :  G roup M em bership 
P r o p e r ty  R i g h t s : [ R ]

O b je c t  T r u s t e e s  (ACL):
Sub j e c  t : B sau n d er
P r o p e r ty :  P r i n t  Jo b  C o n f ig u r a t io n  
P r o p e r ty  R i g h t s : [ RW ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):

U se r: B b ie r e r
O b je c t  T r u s te e s  (ACL):

S u b je c t :  [P u b l ic ]
P r o p e r ty :  [O b je c t  R ig h ts ]
E n try  R i g h t s : [B ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  B b ie r e r  
P r o p e r ty : L og in  S c r i p t  
P r o p e r ty  R i g h t s : [ RW ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  [P u b l ic ]

44 7-201
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P r o p e r ty :  D e f a u l t  S e rv e r  
P ro p e r ty  R ig h t s : [ R ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  [R oot]
P r o p e r ty : Group M em bership 
P ro p e r ty  R ig h t s : [ R ]

O b je c t  T r u s te e s  (ACL):
S u b je c t :  B b ie r e r
P r o p e r ty :  P r i n t  Job  C o n f ig u r a t io n  
P ro p e r ty  R ig h t s : [ RW ]

» >  E n te r  = More С = C o n tin u o u s  E sc  = C an ce l

Использование утилиты FILER для просмотра прав 
доступа
С помощью утилиты F IL E R  можно осуществлять просмотр тех действующих прав доступа, которые имеет 

опекун к каталогу или файлу. Эта утилита запускается из DOS и служит для управления файлами и каталогами.
Утилита F IL E R  работает с файловой системой и не оказывает воздействия на объекты NDS. Чтобы начать 

работу с утилитой F IL E R , необходимо иметь версию DOS выше 3.30, минимум 512 Кб оперативной памяти, 
доступной на рабочей станции и право доступа Access Control (Управление доступом) к файлу или каталогу.

Просмотр опекунских назначений для каталога
Чтобы с помощью утилиты F IL E R  просмотреть опекунские установки для каталога, поступите следую

щим образом:
1. В DOS введите:

F I L E R

Появится меню Available Options (Доступные опции) утилиты F IL E R . В левом верхнем углу экрана 
появится значение текущего контекста, имя тома и путь. Убедитесь, что все указанные значения 
верны.

М И Ш Ш И  В случае, если в процессе запуска утилиты FILER была получена приведенная ниже информация 
об ошибке, то, скорее всего, на рабочей станции необходимо установить переменную среды:

TEXTUTIL-4.0 0 -5 7 7 : The m essage f i l e  found  i s  an i n c o r r e c t  v e r s io n  o f  sy s tem  m essage 
f i l e  TEXTUTIL.MSG. The c o r r e c t  v e r s io n  i s  4 .0 5 . See y o u r netw ork  s u p e r v is o r  f o r  
a s s i s t a n c e .
P rogram  i n i t i a l i z a t i o n  f a i l u r e  -  E x e c u tio n  te r m in a te d .

Подобная проблема и способ ее разрешения типичны для всех DOS-утилит NetWare 4.1. Способ разрешения 
заключается в проверке текущего состояния переменной среды NW LANGUAGE с помощью DOS-команды 
SET, как показано ниже:

С : \COLLAGE>SET 
PROMPT=$p$g 
ТЕМР=С: \TEMP 
COMSPEC=C : \ COMMAND . COM
PATH=Y: . ;X : . ; Z : . ;C : \D O S;C:\WINDOWS;C :\NECUTILS;C: \POPTERM;C:\NWCLIENT; 
w in d ir= C :\WINDOWS

Как видно из первой строки приведенного примера, переменная NW LANGUAGE не установлена. Установка 
переменной на необходимый язык (немецкий, английский, испанский, французский или итальянский) 
осуществляется следующим образом:

С :\COLLAGE>SET NWLANGUAGE=ENGLISH
Теперь можно работать с DOS-утилитами.
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2. В меню Available Options выберите Manage files and directories (Управление файлами и каталогами). 
Появится меню Directory Contents (Содержимое каталога). В этом меню можно просмотреть структуры 
каталогов тома.

3. В меню Directory Contents выберите подкаталог, который необходимо просмотреть, и нажмите клавишу 
F10. Появится меню Subdirectory Options (Опции подкаталога).

4. В меню Subdirectory Options выберите Rights List (Список прав доступа). Появится список Trustee 
паше (Имя опекуна), как показано на рис. 30.2. В этом списке представлены конкретные опекунские 
права доступа каждого объекта. Кроме того, если объект наследует права от вышестоящего опекунского 
назначения, то появляется соответствующая ссылка. Если права доступа установлены для контейнера, 
то отображается только имя этого контейнера. Имена объектов User в этом контейнере отображены 
не будут даже в случае наследования ими прав доступа этого контейнера.

5. Чтобы вернуться в главное меню утилиты F IL E R , несколько раз нажмите клавишу Esc.

Просмотр опекунских назначений для файла
Чтобы просмотреть опекунские установки .цля файла с помощью утилиты F IL E R , поступите следующим 

образом:
1. В меню Available Options утилиты F IL E R  выберите Manage files and directories. Появится меню Directory 

Contents.
2. В меню Directory Contents, перемещаясь вверх и вниз в структуре файловой системы, выберите 

подкаталог, содержащий файл, который необходимо просмотреть.
3. Войдите в каталог, выберите необходимый файл и нажмите клавишу F10. Появится меню File Options.
4. В меню File Options выберите Rights List. Появится список Trustee name, как показано на рис. 30.3.
5. Чтобы вернуться в главное меню утилиты F IL E R , несколько раз нажмите клавишу Esc.

Просмотр опекунских назначений с помощью 
утилиты NETADMIN
Утилиты N ETA D M IN  и N W AD M IN  предоставляют одинаковые услуги. N ETAD M IN  запускается из DOS, 

a N W AD M IN  из Windows. В отличие от N W AD M IN , утилита N ETA D M IN  показывает только результат 
установки опекунских прав доступа NDS, игнорируя права доступа файловой системы.

Чтобы осуществить просмотр опекунских установок NDS с помощью утилиты N ETA D M IN , поступите 
следующим образом:

РИСУНОК 30.2.
Список опекунских назначений для 
каталога.

FILER 4.20 Tuesday November 8, 1994 6:54pm
Context: EBDB
Uolume object: EBDB_SYS
Current p|atb : EBDBSSVS:________________________________________
ЖI; s----

Trustee name Type Rights

! : I.-

Dbierer.EBDB 
MI A.EBDB 
Nf sgroup.EBDB 
Thess.NY.EBDB

User [ RUCEMFA1 
Organizational Unit [ R Г ] 
Group [ R F ] 
User ISRUCEMFA]

,.,1.1,1,]. > >И!> 1

E n t e r = S e l e h t E s c = E s c a p e F l = H e l p

44*
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FILER 4.20 
Context: EBDB 
Uolume object: EBDB_SYS 
Current path: EBDBSSYS:

Tuesday November 8, 1994 6:57pm

РИСУНОК 30.3.
Список опекунских назначений для 
файла.

Trustee name Type Rights
N I A.EBDB Organizational Unit [ R F ]

Ti-aTi-ba-l I2 E2 3 I

1. Находясь в DOS, зарегистрируйтесь как пользойатель с правами доступа Supervisor или Read к свойству 
A C L контейнера, подлежащего просмотру. Появится меню NetAdmin Options (Опции утилиты 
NetAdmin).

2. В меню NetAdmin Options выберите Manage Objects. Появится список Object, Class, где необходимо 
выбрать тот объект, список опекунских назначений которого необходимо просмотреть.

3. Выбрав объект, нажмите клавишу F10. Появится меню Actions for... для данного объекта.
4. В меню Actions for... (Действия для...) выберите опцию View or edit trustees of this object (Просмотр или 

редактирование опекунских установок данного объекта). Появится меню Trustees of this Object 
(Опекунские установки данного объекта).

5. В меню Trustees of this Object (Опекуны этого объекта) выберите опцию Trustees (Опекуны). Появится 
список Property, Rights, Trustee (Свойство, права, опекун), как показано на рис. 30.4. На рисунке 
представлен объект .THess.SC.EBDB с установленными для него правами доступа Compare, Read, 
Write, Add or Delete Self и Supervisor ко всем просматриваемым свойствам организации EBD B. Для 
контейнера EBD B  установлены права доступа Read к его собственным свойствам Login Script и Print 
Job Configuration. Для [root] установлены права доступа Read к свойству Printer Control.

6. Чтобы вернуться в главное меню NetAdmin Options, несколько раз нажмите клавишу Esc.
Для иллюстрации работы с утилитой N ETA D M IN  по просмотру действующих прав доступа, целесообраз

но ввести несколько гипотетических терминов. Например, объект, к которому осуществляется запрос, мож
но назвать Target (Целевой объект). Опекуном будет называться тот объект, чьи права доступа к Target 
подлежат просмотру. После выбора целевого объекта необходимо вызвать меню просмотра действующих 
прав доступа его опекуна. То, что появится на экране, является списком прав доступа, которые опекун имеет 
по отношению к данному целевому объекту.

NetAdmin 4.51 
Context: IRoot!
Login Name: Admin.EBDB

Tuesday November 8, 1994 7:17pm

РИСУНОК 30.4.
Просмотр опекунских установок NDS 
для объекта с помощью утилиты 
NETADMIN.

Actions for Organization: EBDB 
Trustees of this Object Ith is object

Property# Rights# Trustee

[Object Rights]
Login Script
Print Job Configuration
Printer Control

[CRUAS1 THess.SC.EBDB
[BCDRSJ 
[ R ]
[ R ]
[ R ]

THess.SC.EBDB
EBDB
EBDB
[Root]

Press <Enter> to vieu/edit; <F5> to mark multiple entries; <Insert> to add.
Enter=Accept F5=Mark Ins=Create ACL Del=Delete Esc=Exit Fl=Help
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РИСУНОК 30.5.
Просмотр действующих прав доступа 
NDS для объекта с помощью утилиты 
NETADMIN.

NetAdmin 4.51 Tuesday November 8, 1994 7:51pm
Context: EBDB
Login h|ame : Adm in. EBDB

Actions Гог Organizational Unit: NY

Trustees of this Object this object

Effective rights (Bsaunder.NY)

I [All Properties Rights! jI t  1
[Object Rights] [B ]

Authority Revocation [ ]
Back Link [ 1
Bindery Property [ 1
CA Public Key [CR ]
Certificate Revocation [ ]
Certificate Validity Interval [ 1
City [ 1
Cross; Certificate Pair [ 1

'ress <I!nter> to view effective rights details.

jEnter^Atjcept Esc=Exit Fl=He lp|

Представим, что необходимо просмотреть действующие права доступа, установленные для пользователя 
.cn=BSaunders.ou=NY.o=EBDB к контейнеру .ou=MIA.o=EBDB. В данном случае пользователь BSaunders 
является опекуном, а контейнер M IA  — целевым объектом. Необходимо выбрать целевой объект M IA  и 
просмотреть действующие права доступа, установленные для опекуна BSaunders.

Для просмотра действующих прав доступа, установленных для опекуна по отношению к целевому объекту 
с помощью утилиты N ETA D M IN , поступите следующим образом:

1. В меню NetAdmin Options выберите Manage Objects. Появится список Object, Class, в котором необходимо 
выбрать целевой объект.

2. Выбрав объект, нажмите клавишу F10. Появится меню Actions for... для данного объекта.
3. В меню Actions for... выберите опцию View or edit trustees of this object. Появится меню Trustees of this 

Object.
4. В меню Trustees of this Object выберите опцию Effective Rights (Действующие права). Будет предложен 

ввести имя объекта-опекуна. Можно ввести имя опекуна с клавиатуры или, нажав клавишу Inse 
произвести поиск необходимого объекта в дереве каталогов. По окончании процедуры ввода им 
объекта-опекуна нажмите клавишу Enter. Появится список Effective Rights (Объект) (Действуй 
права доступа (объект)), как показано на рис. 30.5. У пользователя BSaunders нет прав досту 
Properties, Browse, Compare и Read к свойству CA Public Key. Для перемещения вверх и в 
списку действующих прав доступа нажмите клавишу PgUp или PgDn.

5. Для выхода из утилиты N ETA D M IN  нажмите несколько раз клавишу Esc.

Использование утилиты NWADMIN для просмо- 
опекунских назначений
Кроме утилиты N ETA D M IN , для просмотра установок прав доступа может испол’

N W AD M IN . Однако утилита N W AD M IN  предоставляет пользователям дополнительную 
смотра установок прав доступа как для дерева каталогов, так и для файловой системы. В отл 
утилита, N W AD M IN  позволяет просмотреть действующие права доступа путем вывода 
левого объекта. Подобная двусторонняя направленность применима исключительно д 
та к другим объектам и не подходит для файловой системы.

Чтобы просмотр опекунских назначений стал возможным, необходимо зареги 
пользователя с установленным минимумом прав доступа, в который входят права д' 
и свойству ACL объекта-опекуна. Наилучший результат может быть получен г 
объектных прав доступа Supervisor, установленных для обоих объектов.

Далее в этой главе рассматривается способ просмотра прав доступа с использг 
После регистрации пользователя запустите утилиту N W AD M IN  из диспетчер'

ПР
■4*9

1 *  
Ъ
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РИСУНОК 30.6.
Просмотр опекунских установок для 
каталога с помощью утилиты 
NWADMIN.

Просмотр опекунских назначений для файловой системы
Перед просмотром прав доступа опекуна к целевому каталогу или файлу необходимо выбрать нужный 

файл или каталог. Опекунские установки и/или действующие права доступа опекуна можно просматривать с 
помощью команды Details меню Object. Технология просмотра опекунских установок и действующих прав 
доступа для файла и для каталога одинаковая, за исключением того, что в качестве целевого объекта высту
пает файл или каталог.

Для просмотра опекунских установок каталога поступите следующим образом:
1. В главном окне утилиты N W AD M IN  выберите целевой каталог. Нажмите клавишу Enter или выберите 

команду Details из меню Object. Появится диалоговое окно Directory:имя.
2. В правой части диалогового окна Directory^-na щелкните на кнопке Trustees of this Directory (Опекуны 

этого каталога). Появится диалоговое окно Trustees of this Directory, как показано на рис. 30.6.
3. Для возврата в главное окно утилиты N W AD M IN  щелкните на кнопке Cancel или нажмите клавишу 

Esc.
Для просмотра действующих прав доступа к каталогу поступите следующим образом:
1. В главном меню утилиты N W AD M IN  выберите целевой каталог. Нажмите клавишу Enter или выберите 

команду Details из меню Object. Появится диалоговое окно Directory: гшя.
2. В правой части диалогового окна Directory:nMB щелкните на кнопке Trustees of this Directory. Появится 

диалоговое окно Trustees of this Directory.
3. В диалоговом окне Trustees of this Directory щелкните на кнопке Effective Rights (Действующее право). 

Появится диалоговое окно Effective Rights, как показано на рис. 30.7. Щелкните на кнопке просмотра, 
чтобы выбрать опекуна, действующие права доступа которого необходимо просмотреть.
Для возврата в главное окно утилиты N W AD M IN  щелкните на кнопке Close, а затем на кнопке 
Cancel.

осмотр опекунских назначений для NDS.
просмотра опекунских назначений для NDS выполните следующие действия: 

главном окне утилиты N W AD M IN  выберите целевой объект. Из меню Object выберите команду 
ustees of this Object. Появится диалоговое окно Trustees of <имя_объекта>, как показано на рис. 30.8.

NetW are Administrator - [[Root]] П П

Access Rights 

EH Supervisor

□  Read

□  write

□  Create

□  Erase

□  Modify

□  File Scan

□  Access Control

'Inheritance Fitter-----
Ш  Super v»«or 

^  □  Read 

•О’й  Write 

^  □  Create 

^  □  Modify 

^  □  Erase 

^  □  File Scan 

^  □  Access Control

 1 S L ..
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РИСУНОК 30.7.
Просмотр действующих прав доступа 
к каталогу с помощью утилиты 
NWADMIN.

РИСУНОК 30.8.
Просмотр опекунских назначений для 
NDS с помощью утилиты NWADMIN

9" NetW are Administrator ZEE
д а : Directory: USERS

Trustees of this Directory

Д  Dbierer.EBDB 
°g  MIA.EBDB

Hfsgroup.EBDB 
£  Thess.NY.EBDB

Access Rights

I  Supervisor 

■  Read
m № ite
Щ Create
В Erase
В  Modify

В Hie Scao
В Access Control

Erase 
Modify 
File Scan
A ccess Control

j Access Control

NetW are Administrator
Qbject View Options Tools W indow Help

Trustees:

“ S  HV.EBDB

Property Rights

(•) All Properties Й  Supervisor

О Selected Properties E l  Compare

Arrt hority RevocatiorЩ E3 Read
Back Link Щ H  Write
Bindery Property

E  Add Self 1CA Public Key
Certificate Revocatit ♦I

"1 1

2. В диалоговом окне Trustees of <имя_объекта> из списка Trustees выберите опекуна, права досг 
которого необходимо просмотреть. Серый цвет в группах Object Rights и Property Rights замените 
установленные и снятые опции. Серым цветом выделены неизвестные параметры.

3. Для возврата в главное окно утилиты N W AD M IN  щелкните на кнопке Cancel или нажмите г 
Esc.

Просмотр опекунских установок возможен также через выбор опекуна:
1. В главном окне утилиты N W AD M IN  выберите объект-опекун. В меню Object выберите кг 

to Other Objects (Права к другим объектам). Появится диалоговое окно Search Con* 
поиска).

2. В диалоговом окне Search Context введите имя целевого объекта или используйте к- 
просмотра имен всех объектов. После этого щелкните на кнопке ОК. Появитс'
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Rights to Other Objects, как показано на рис. 30.9. Объект-опекун BSander имеет объектные права 
доступа Browse, Create, Delete, и Rename, а также свойственные права доступа Compare и Read к 
целевому объекту Ausin.MFG.

СОВЕТ В том случае, если вы не уверены, для какого целевого объекта назначен опекун, установите 
з Search Entire Subtree (Поиск по всему дереву каталогов). Утилита NWADMIN осуществит поиск 
остановок прав доступа вниз по структуре дерева каталогов от указанного Search Context.

О П Ц И К

всех )

Технология просмотра действующих прав доступа NDS очень похожа на рассмотренную выше. Чтобы 
осуществить просмотр действующих прав доступа объекта-опекуна к целевому объекту, поступите в соответ
ствии с одним из следующих методов:

♦ Выделите целевой объект, после чего в меню Object выберите команду Trustees of this Object и щел
кните на кнопке Effective Rights. В поле Object Name (Имя объекта) введите имя объекта-опекуна. 
Внизу появится список объектных и свойственных прав доступа. На рис. 30.10 показан объект-опекун 
BSander и его действующие права доступа к целевому объекту ou=HongKong.o=MGF.

♦ Выделите объект-опекун, после чего в меню Object выберите команду Rights of Other Objects. Щелкни
те на кнопке ОК, а затем на кнопке Effective Rights. В поле Object Name введите имя объекта. На 
рис. 30.11 показан целевой объект ou=HongKong.o=MGF и действующие права доступа опекуна BSander.

Резюме
Эта глава посвящена процессу просмотра опекунских назначений. Как выяснилось, просмотреть можно 

следующие типы установок:
♦ Опекунские назначения файла или каталога файловой системы
♦ Опекунские назначения объектов и свойств NDS
♦ Действующие права доступа
Процедура просмотра возможна с помощью 5 утилит: R IG H TS, N LIST , F IL ER , N ETAD M IN  и NW ADM IN . 

Первые четыре используются под управлением DOS, a N W AD M IN  является Windows-программой.
В начале главы было объяснено значение ключевых терминов, а затем рассказано, когда следует обра

щаться к правам доступа объекта к другому объекту, объекта-опекуна и целевого объекта.

РИСУНОК 30.9.
Просмотр опекунских установок NDS 
с помощью утилиты NWADMIN при 
первоначальном выборе объекта- 
опекуна.

NetW are Administrator
Qbject yiew  Options Io o ls  W indow Help

HongKong.Mfg
Effective Rights-. ] 

ftdd assignment-T^ 

Delate assignment |

Object Rights-  
□  Supervisor 
E3 Browse 

И  Create 

И  Delete 

0  Rename

Property Rights 

(?) AN Properties 
О Selected Properties:

Account Balance ♦
Account Disabled ■:
Account Ha» Cxpir at*
Account Locked
Account Reset Time

* J J  1*

D Supervisor
□  Compare 
Й  Read
□  Write
□  Add Self

JbAcctg
i& E B D B
J ie b d b Z

ijjpHg)

J * Q b y L _ _ _
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РИСУНОК 30.10.
Просмотр действующих прав доступа 
NDS с помощью команды Trustees of 
<имя объектаУ.

РИСУНОК 30.11.
Просмотр действующих прав доступа 
NDS путем выбора команды Rights to 
Other Objects.

NetWare Administrator ZEE
Object View Options Io o ls  W indow Help

Trustees of HongKong

£  Usaunder.NY.EBDB 
°Ц  HongKong.Mfg

- .i,. ~  .  . IEffective WflW*» |
Ш Ш т  U -

Effecflve Rights

Object Name: 

Object Rights 

Supervisor 
Browse 
Create 
Delete 
Rename

Bsaunder.NY.EBDB

Property Rights 

®  All Properties 
О Selected Properties:
Authority Revocation 
[Jack Link 
Bindery Pr «petty 
CA Public Hey________

Supervisor 
Compare 
Read 
Write 
Add Self

[Root] H
m  №

NV.EBDB Mfg
Ш

-°E  Austin 
-°E  HongKongi

NetW are Administrator i l l
Objeirt View Options Io o ls  Window Help

L

Object Name: |HongKong.Mfg

Object Rights 

Supervisor 
Browse 
Create 
Delete 
Rename

Property Rights 

®  All Properties 
О Selected Properties:

count Balance 
Account Disabled

f H as Expiration

Ш

Supervisor 
Compare 
Read 
Write 
Add Self

№ 1
Mfg

Ш
[Root]

Д л я  просмотра прав доступа к файловой системе используется утилита R IG H TS. Она показывает действу
ющие права доступа в каталоге, список опекунов этого каталога, установку фильтра унаследованных прав 
(IR F ) и может указать путь наследования прав. Для вывода на экран свойства ACL указанного объекта или 
объектов используется утилита N LIST . Для получения опекунских установок и действующих прав доступа, 
установленных для файла и каталога используется утилита F ILER .

Утилиты N ETA D M IN  и N W AD M IN  предоставляют более широкий спектр услуг при их использовании 
для просмотра назначения прав доступа. Для просмотра опекунских назначений и действующих прав доступа 
используется утилита N ETA D M IN . Однако, перед тем как ее использовать, необходимо выбрать целевой 
объект. Утилита N W AD M IN  предоставляет возможность просмотра прав доступа по выбору либо объекта- 
опекуна, либо целевого объекта. С помощью утилиты N W AD M IN  также можно просматривать права доступа 
к файловой системе.

Следующая глава посвящена установкам отображения дисков.
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Установка отображения устройств
Следующим этапом после инсталляции приложения, которое планируется использовать 
при работе в сети, и установки опекунских прав является установка доступа к файловой 
системе. Осуществлять ее удобнее всего через установку отображения устройств. Из этой 
главы вы узнаете, что такое отображение устройств и как их создавать в операционных 
системах DOS, Windows 3.x, Windows 95 и OS/2.
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Что такое отображение устройств
Отображение устройств для локальной операционной системы предоставляет возможность обращения к 

файловой системе файлового сервера NetWare. Например, при работе в DOS возможно чтение и запись 
данных из внешних устройств. В частности, после установки ряда драйверов возможно подключение диско
вода CD-ROM к компьютеру, работающему в DOS. В этом случае после перезагрузки компьютера DOS будет 
воспринимать дисковод CD-ROM как устройство Е. Аналогично можно подключить внешнее устройство, 
работающее с магнитными лентами (стимер), и даже внешний жесткий диск. Таким образом, NetWare ис
пользует эти возможности DOS для того, чтобы представлять тома NetWare в виде жестких дисков DOS. 
Драйверы, устанавливающие в DOS доступ к данным тома NetWare, поставляются вместе с программным 
обеспечением рабочей станции. Файлы FIO .VLM  (ввода/вывода) и RED IR .V LM  (редиректор) позволяют 
DOS импортировать и экспортировать файлы через сеть.

Обращение к внешним жестким дискам в операционных системах Windows и OS/2 строится по аналогич
ной схеме. В операционной системе OS/2 обращение к драйверам оболочки NetWare осуществляется через 
файл C O N FIG .SYS. В Windows обращение к тем же драйверам происходит через файл SYST EM .IN I. 
В операционных системах Windows NT и Windows for Workgroups указанные драйверы загружаются через 
файл CO N FIG .SYS. Windows 95 использует различные сетевые схемы: стандартный запрос через NetWare 
VLM , запрос через клиента Microsoft или через драйвер NetWare Client 32.

Вообще, отображение устройств — это собственно буква устройства, связанная с томом и каталогом. 
Ниже приведены некоторые правила отображения устройств при работе в DOS, которые применимы также 
при работе в OS/2 и Windows.

♦ Буквы, доступные для процедуры отображения, находятся в диапазоне от А до буквы, обозначенной в 
файле C O N FIG .SYS в строке параметра LASTDRIVE=  (буква латинского алфавита).

♦ Если для отображения выбирается буква, связанная с физическим устройством (например, буква А, 
установленная для дисковода дискет), то это физическое устройство становится временно недоступ
ным. Чтобы удалить отображение устройств и восстановить доступ к физическому устройству, ис
пользуют команду M AP D ELET E.

♦ Первоначально установленная буква устройства для каталога LO G IN  тома SYS файлового сервера 
NetWare определяется значением First Network Drive (Первичное сетевое устройство) в файле NRT.CFG 
в разделе сетевого запроса DOS.

♦ Отображение устройств строится индивидуально для каждого сетевого подключения. Если, например, 
пользователи Боб и Мэри вошли в сеть на своих рабочих станциях, то NetWare осуществляет для 
каждого из них индивидуальное подключение. Буквы устройств, установленные Бобом, ни в коем 
случае не будут совпадать с теми, которые установила Мэри.

♦ Отображение устройств может быть дополнено, удалено или изменено в любой момент, пока пользо
ватель находится в сети.

♦ При создании отображения для уже отображенного диска новое отображение записывается поверх 
старого.

♦ При выходе из сети все установленные пользователем отображения исчезают, за исключением на
чальных отображений, используемых для регистрации в файловом сервере.

♦ Отображение устройств может быть установлено из командной строки, из batch-файла, из меню или 
из сценария входа. Возможна также установка отображения через утилиты N ET U SER  и N W USER.

♦ Отображение указывает только на последний каталог, в котором находился пользователь. Если, на
пример, буква G была установлена для каталога SYS:DATA\TEM P, а затем использовалась команда 
CD для перехода в каталог SYS:DATA, то отображение будет указывать на каталог SYS:DATA, а не на 
первоначально установленный каталог.

♦ Чтобы отображение устройств, сделанное в DOS, было доступно при первом обращении к сети, сле
дует поместить команды отображения в сценарий входа.

♦ Чтобы отображение устройств было доступно в Windows, нужно использовать кнопку Permanent ути
литы N W USER.
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Типы отображения устройств
Существуют отображения двух типов устройств: обычных и поисковых.Отображение обычных устройств чаше всего устанавливается для каталогов, в которых хранятся данные. 

Установки могут включать:
♦ Каталог индивидуального пользования, в котором хранятся собственные файлы пользователя
♦ Каталог данных общего пользования, к которому имеют доступ определенные приложения, использу

емые всей компанией или отдельными сотрудниками
♦ Каталог клиентских данных, в котором хранятся данные, принадлежащие конкретным клиентам
Обычно установка отображения начинается с буквы первого сетевого устройства (определенного в файле 

N ET.C FG ). Далее присваиваются следующие по алфавиту (латинскому) буквы. Чаще всего установка отобра
жений начинается с буквы F, после которой идут G, Н и до Z.Отображение устройств поиска — это взаимодействие NetWare с DOS-командой PATH. Команда PATH 
содержит список компонентов типа устройство:\каталоги, разделенных точкой с запятой. Каталоги в пара
метре PATH содержат исполняемые программы, которые планируется использовать постоянно. До тех пор 
пока имя каталога определено в PATH, DOS будет осуществлять поиск исполняемой программы в этом 
каталоге. При этом не имеет значения, какой каталог в данный момент является текущим.

В процессе первой регистрации в сети пользователь осуществляет запуск одного или нескольких сценари
ев входа (более подробно они описаны в главе 32). Сценарий входа содержит блоки команд МАР, устанавли
вающих отображение обычных устройств и устройств поиска. Перед выполнением сценария входа LO G IN .EXE 
автоматически устанавливает все каталоги, обозначенные в PATH, в устройство поиска. Чтобы предохранить 
установки PATH, используют либо команду MAP IN SER T , либо команда MAP SEARCH16”  (допустимое 
сокращение: M AP S 16:=).

С помощью команды M AP C H AN G E любое отображение обычных устройств может быть преобразовано 
в отображение устройств поиска и наоборот. Отображение обычных устройств, указанных в команде PATH, 
меняется на отображение устройств поиска. При изъятии отображения устройств поиска из PATH оно сразу 
же становится отображением обычных устройств.

Отображение устройств поиска, как правило, делается для каталогов, содержащих исполняемые програм
мы общего пользования. По аналогии с командой PATH любая команда будет исполняться до тех пор, пока 
на каталог, в котором она находится, имеется ссылка через отображение устройств поиска.

Отображения устройств поиска не наследуются как опекунские установки для каталогов. Если для поль
зователя необходимо установить доступ к программам, находящимся, например, в трех подкаталогах, следует 
установить три отдельных отображения устройств поиска. В этом случае отображения только одного устрой
ства поиска будет недостаточно.

S Y S : A P P S \ W P

S Y S : A P P S \ D B

S Y S : A P P S \ S S

Эти три устройства указывают на приложения, использующиеся очень часто.

Использование команды МАР
Для осуществления установки отображения устройств прежде всего используется утилита М АР.ЕХЕ. 

В этом разделе приведен синтаксис использования команды М АР для установки отображений обычных 
устройств и устройств поиска. Кроме того, представлены дополнительные параметры команды МАР.

Назначение отображения обычного устройства
Основной синтаксис установки отображения обычного устройства выглядит следующим образом:
МАР < буква> : = [имя_тома NDS: ]  [Х х а т а л о гЛ  . . . \ каталог]

Параметр буква может принимать значения от А до Z с учетом перечисленных выше особенностей ис
пользования букв, связанных с физическим устройством (таким, как устройство А).
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Параметр uMX_moMa_NDS — это имя тома, к которому необходимо выполнить установку. Не забудьте о 
двоеточии, следующем за именем объекта тома. В случае, если имя объекта тома не будет определено, назна
чение будет осуществлено для текущего объекта тома.

Параметр каталог —- это имя каталога, находящегося в томе. При попытке установить отображение для 
несуществующего каталога или для каталога, к которому нет достаточных прав доступа, будет выдано сооб
щение об ошибке.

В приведенном ниже листинге показана процедура установки отображения обычного устройства:
F : \  >МАР G: = . CN=EBDB_DATA. 0=EBDB : \

D riv e  G: = EBDB_DATA: \

F : \>MAP

D riv e s  A ,B ,C ,D ,E  map to  a  l o c a l  d i s k .
D riv e  F: = EBDB_SYS: \
D riv e  G: = EBDB DATA: \

S e a rc h  D r iv e s
S1: = Y: . [EBDB_SYS : \PUBLIC]
S2: = X : . [EBDB_SYS: \ ]
S3: = Z : .  [EBDB_SYS: \PUBLIC]
S4 : = С: \NWCLIENT\
S 5 : = C:\DOS
S 6 : = С :\WINDOWS
S7 : = C:\NECUTILS
S 8 : = С :\POPTERM
S 9 : = W :. [EBDB_SYS: \APPS\WP]

F : \>

В процессе назначения отображения обычного устройства возможно использование сокращенной формы 
записи. Если необходимо установить отображение для тома, который используется каталогом, и буквой 
устройства по умолчанию, имя объекта тома можно опустить, например:

МАР Н :=\DATA\TEMP
Если пользователю известны имена файлового сервера и томов, установленные при инсталляции файло

вого сервера, то он может просто определить эти имена, как показано ниже:
MAP I :=EBDB/SYS:DATA\PRVNOTES
Если пользователь работает на файловом сервере и ему известно имя тома, то он имеет возможность 

указать это имя. В противном случае необходимо воспользоваться командой VO LU M ES. После этого приме
няется команда следующего вида:

MAP J:=DATA:PROJECTS\RSD
DOS также позволяет определить текущий каталог путем замены его имени точкой. Чтобы отобразить 

текущий каталог буквой К , следует ввести с клавиатуры:
МАР К:=.

Назначение отображения устройства поиска
Основной синтаксис команды М АР в этом случае выглядит следующим образом:
MAP SEARCH<HOMep>: = [ UMX_TOMa_NDS: ] [\каталог\..,\каталог]
Параметр номер может принимать значения от 1 до 16. Поиск осуществляется в порядке возрастания 

номеров. При назначении каждого следующего отображения устройства поиска NetWare устанавливает для 
него следующий по возрастанию номер.

Параметр uMH_moMa_NDS — это имя тома, которому необходимо выполнить назначение. Не забудьте о 
двоеточии, следующем за именем объекта тома. В случае, если имя объекта тома не будет определено, назна
чение будет осуществлено для текущего объекта тома.
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Перед установкой отображения устройств поиска необходимо произвести установку отображения обыч
ного устройства. Присваиваются только свободные буквы устройств, присвоение осуществляется в обратном 
алфавитном порядке — Z, Y, X  и т.д. Эти буквы помещаются в команду PATH. В приведенном ниже листин
ге показаны результаты отображения устройств поиска и его воздействие на PATH. Обратите внимание, что 
с помощью команды MAP SEARCH  производится установка отображения устройства 16. Однако при про
смотре установленных отображений с помощью команды МАР видно, что устройство 16 представлено под 
номером 9, следующим по возрастанию за ранее установленными отображениями.
F : \>МАР SEARCH1б : = .EBDB_SYS. EBDB:APPS\WP 

S 9 : = W: .  [EBDB_SYS: \APPS\WP]

F : \>MAP

D riv e s  A ,B ,C ,D ,E  map t o  a  l o c a l  d i s k .
D riv e  F: = EBDB SYS: \
D riv e G: = EBDB_DATA : \

S e a rc h D r iv e s
S 1 : = Y :. [EBDB_SYS: \PUBLIC]
S2: = X : . [EBDB_SYS: \ ]
S3: = Z :.  [EBDB_SYS: \PUBLIC]
S4 : = С: \NWCLIENT\
S5: = С: \DOS
S6: = С:\WINDOWS
S7 : = C:\NECUTILS
S8 : = С :\POPTERM
S 9 : = W :. [EBDB_SYS: \APPS\WP]

F: \>

Допускается сокращение слова SEARCH. Вместо него может использоваться буква S, после которой 
ставится номер отображения устройства поиска. Если, например, для каталога APPS\SS тома SYS: необходи
мо назначить устройство поиска 5, то следует ввести с клавиатуры следующее:

MAP S5 :=SYS:\APPS\SS
Оговоренные выше сокращения, которые могут применяться к имени сервера и имени тома при установ

ке отображения обычного устройства, также применимы для установки отображения устройства поиска.

Параметры команды МАР
Существует ряд параметров команды МАР, предоставляющих, кроме всего прочего, установки "fake root" 

("мнимого корневого каталога") в целях замены отображения обычного устройства на отображение устройст
ва поиска и т.п. В табл. 31.1 приведены все эти параметры и примеры их использования.

Таблица 31.1. Параметры команды МАР
Параметр Описание

INS Позволяет установить одно устройство поиска в целях защиты. Все существующие устройства в этом 
случае увеличивают свои номера на единицу. В приведенном ниже примере для каталога PUBLIC тома 
SYS текущего файлового сервера устанавливается первое устройство поиска:
MAP INS S1:=SYS:PUBLIC

DEL Используется для удаления существующего отображения устройства. Удаление может быть 
произведено как по букве устройства, так и по параметру S<номер>. В приведенном ниже примере 
показана процедура удаления устройства поиска G:
MAP DEL G:
В следующем примере рассмотрена процедура удаления третьего устройства поиска. После этого все 
следующие за удаленным номера устройств поиска уменьшаются на 1:
MAP DEL S3:
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Параметр Описание

устройством Используется для привязки буквы к устройству поиска. Таким образом, контроль за устройством поиска 
осуществляется через букву устройства. Если этот параметр опущен, то для отображения устройства 
поиска используется следующая (в обратном алфавитном порядке) свободная буква. В приведенном 
ниже примере рассмотрена процедура связи буквы устройства S к четвертому устройству поиска для 
каталога WORD:
MAP SEARCH4:=S:=SYS:APPS;\WORD

N Отображает следующую свободную или пропущенную букву обычного устройства. Просмотр 
начинается с первого сетевого устройства. Например, если устройства отображаются буквами F, G, J  и 
К, то результатом использования параметра N в команде МАР будет буква Н:
МАР N .EBDB_DATA.EBDB:\PROJECTS\SALES

С Изменяет отображение обычных устройств на отображение устройств поиска и наоборот. Если данное 
отображение устройств является отображением обычного устройства, то эта команда изменит его на 
отображение устройства поиска. Если же существующее отображение является отображением 
устройства поиска, то с помощью этой команды его можно изменить на отображение обычного 
устройства. Ниже приведен пример процедуры замены отображения третьего устройства поиска, 
установленного для устройстве! X, на отображение обычного устройства. В этом случае все устройства 
поиска с четвертого по последний уменьшат свои номера на 1:
МАР С X:

R Отображает обычное устройство или устройство поиска как мнимый корневой каталог. Синтаксис 
команды МАР в этом случае выглядит так:
MAP R H:=EBDB\SYS:DATA\UMIX

В следующем листинге показан результат использования команды M AP ROOT:
F : \>МАР R Н:=EBDB\SYS:DATA\UNIX 

D riv e  Н: = EBDB_SYS:DATA\UNIX \

F : \>MAP

D riv e s  A ,B ,C ,D ,E  map t o  a  l o c a l  d i s k .
D riv e  F = EBDB_SYS: \
D riv e  G = EBDB_DATA: \
D riv e  H = EBDB_SYS:DATA\UNIX \
D riv e  I = EBDB_SYS : \DATA\ PRVNOTES
D riv e  J = EBDB_DATA: \PROJECTS\RSD
D riv e  X = EBDB_SYS: \

S e a rc h  D r iv e s
SI = Y . [EBDB_SYS: \PUBLIC]
S2 = Z . [EBDB_SYS: \PUBLIC]
S3 = С \NWCLIENT\
S4 = С \DOS
S5 = с \WINDOWS
S6 = с \NECUTILS
S7 = с \POPTERM
S8 = W . [EBDB_SYS: \APPS\WP]

F:\>H:

H :\>

Обратите внимание, что в конце строки отображения устройства Н стоит обратный слэш (\). Следует 
также заметить, что при обращении к устройству Н оно воспринимается DOS как корневой каталог. Этот 
метод облегчает работу пользователя в разветвленной структуре каталогов. Благодаря этой команде видимы
ми остаются только каталог и подкаталоги, для которых установлено отображение. При использовании команды 
CD вместо перехода к настоящему корневому каталогу осуществляется переход к мнимому корневому ката
логу.
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Метод мнимых корневых каталогов не является реальной защитой. Любой квалифицированный пользо
ватель запросто может "расколдовать" мнимый корневой каталог. Ниже приведен ряд примеров, показываю
щих, как этого можно добиться.

Во-первых, можно просто изменить имя текущего каталога на имя каталога, следующего за именем тома. 
DOS настроена на распознавание имени тома, поэтому мнимый корневой каталог будет удален.

Н :\>CD SYS:DATA\UNIX
Н :\DATA\UNIX
Обратите внимание, что строка приглашения DOS изменилась и указывает на то, что данный каталог 

больше не является мнимым корневым.
Во-вторых, можно изменить текущее отображение буквы устройства с помощью команды МАР. В этой 

связи любой пользователь может назначить каталогу, к которому у него есть права доступа, какую угодно 
букву устройства.

Н : \>МАР Н : = . EBDB_SYS. EBDB: DATA\UNIX

Drive H: = EBDB_SYS: \DATA\UNIX
H :\DATA\UNIX>

Использование утилиты NETUSER для назначения 
отображения устройств
Для назначения отображения устройств может использоваться утилита N ET U SER .EX E . Преимущество 

этой утилиты состоит в том, что она снабжена окнами подсказок, а также позволяет с помощью клавиши 
Insert осуществлять поиск в структуре дерева сетевых каталогов и в структуре каталогов выбранного тома. 
Недостатком утилиты является то, что все отображения, установленные с ее помощью, являются временны
ми и эффективны только в течение одного сеанса работы в сети.

Для назначения отображения обычного устройства поступите следующим образом:
1. Из DOS запустите утилиту N ETU SER , используя ввод с клавиатуры:

N E T U S E R

2. В главном меню утилиты выберите команду Drivers (Драйверы). Появится меню Available Options 
(Доступные опции). В этом меню можно выбрать вид отображения: Drive Mapping — отображение 
обычного устройства или Search Mapping — отображение устройства поиска. В нашем примере выбираем 
Drive Mapping. Появляется список Current Drive Mappings (Текущие отображения устройств). В этом 
списке приведены все локальные и обычные отображения устройств.

3. В списке Current Drive Mappings выберите нужное отображение устройства и нажмите клавишу F3. 
Эта операция приведет к изменению установки. Нажатие клавиши F4 активизирует режим связи. При 
работе в режиме связи установка осуществляется через сервер и том (как в NetWare 3.x), а не через 
объекты Volume дерева сетевых каталогов.
Чтобы добавить в список новое отображение обычного устройства, нажмите клавишу Insert. Утилита 
N ET U SER  выберет первую свободную букву устройства, начав просмотр с первого сетевого устройства 
(по умолчанию первое сетевое устройство устанавливается как буква F, и ссылка на него находится в 
файле N ET .C FG ). При необходимости установки другой буквы устройства удалите предложенную 
утилитой и введите нужную. По окончании работы нажмите клавишу Enter. Появится окно ввода 
Select Directory (Выбор каталога).

4. В окне ввода Select Directory введите имена тома и каталога, как показано ниже: 
<имя_объекта_тома:Х к а т а л о г \ . . . \кат алог>

Вместо ввода с клавиатуры можно нажать клавишу Insert и осуществить поиск в структуре каталогов. 
Выбрав каталог, можно выполнить поиск внутри него. Нажатие клавиши Enter на двух точках (..)
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приведет к переходу на более высокий уровень (вверх по структуре каталогов). Выйдя в корневой 
каталог, можно выбрать другой том. В процессе поиска в окне ввода Select Directory отображаются 
выделенный объект и путь к нему. Когда таким образом в окне ввода появится нужный объект, 
нажмите клавишу Esc для выхода из режима просмотра. Произойдет возврат в окно ввода Select 
Directory.

И И И иИ И  При работе в режиме связи установки в окне ввода Select Directory могут соответствовать 
синтаксису, используемому в NetWare 3.x, а именно:
< и м я _ с е р в е р а />  <имя_т ома:> <кат алог\... \кат алог>

Например, если имя сервера — FS_Chicago, имя тома — DATA, а имя каталога — PROJECTS\SMITH, то 
строка команды примет вид:
FS_Chicago /DATA:PROJECTS\SMITH

5. После ввода нужного имени объекта в диалоговое окно Select Directory нажмите клавишу Enter. На 
этом процесс установки отображения устройства закончен. Появится окно запроса со следующим 
текстом:

Do you want to map root this drive? (Отображать это устройство как корневой каталог?)
Если необходимо создание мнимого корневого каталога, выберите Yes, если нет — выберите No. Проис

ходит возврат в список Current Drive Mappings. Теперь в список входят и новые установки. После выхода из 
утилиты N ET U SER  установки отображения сохраняются неизменными на протяжении всего сеанса работы 
в сети, если в них не вносятся изменения или не происходит выход из сети.

Аналогично утилита N ET U SER  используется для назначения отображения устройств поиска. Чтобы уста
новить отображение устройства поиска, поступите следующим образом:

1. Из DOS запустите утилиту N ETU SER , выполнив ввод с клавиатуры:
N E T U S E R

2. В главном меню утилиты выберите команду Drivers. Появится меню Available Options. В этом меню 
можно выбрать вид отображения: либо Drive Mapping — отображение обычного устройства, либо 
Search Mapping — отображение устройства поиска. В нашем примере выбираем Search Mapping. 
Появляется список Current Search Mappings. В этом списке представлены все отображения устройств 
поиска, находящихся в переменной среды PATH. С левой стороны показаны номера устройств поиска, 
с правой — буква устройства, объект Volume дерева сетевых каталогов и имя каталога.

3. Из списка Current Drive Mappings выберите нужное отображение устройства и нажмите клавишу F3. 
Эта операция приведет к изменению установки. Нажатие клавиши F4 активизирует режим связи, как 
описано выше.
Чтобы добавить в список новое отображение обычного устройства, нажмите клавишу Insert. Утилита 
N ET U SER  выберет следующий по возрастанию номер поискового отображения. При необходимости 
установить другой номер следует удалить номер, установленный утилитой, и ввести нужный. Помните, 
что при повторном назначении уже существующего номера его новые параметры будут установлены 
поверх старых. Эта операция аналогична использованию команды M AP IN SERT.
Для продолжения работы нажмите клавишу Enter. Появится окно ввода Select Directory.

4. В окне ввода Select Directory введите имена тома и каталога, как показано ниже:
<имя_тома: Х к а т а л о г \ . . . \каталог>
Вместо ввода с клавиатуры можно нажать клавишу Insert и осуществить поиск в структуре каталогов. 
Выбрав каталог, можно выполнить поиск внутри него. Нажатие клавиши Enter на двух точках (..) 
приведет к переходу на более высокий уровень (вверх по структуре каталогов). Выйдя в корневой 
каталог, можно выбрать другой том. В  процессе поиска в окне ввода Select Directory отображаются 
выделенный объект и путь к нему. Когда в окне ввода появится нужный объект, нажмите клавишу Esc 
для выхода из режима просмотра. Происходит возврат в окно ввода Select Directory.
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5. После внесения нужного имени объекта в диалоговое окно Select Directory нажмите клавишу Enter. 
На этом процесс установки отображения устройства закончен. Появится окно запроса со следующим 
текстом:
Do you want to map root this drive? (Отображать это устройство как корневой 
каталог?)
Если необходимо создание мнимого корневого каталога, выберите Yes, если нет — выберите No. 
Происходит возврат в список Current Drive Mappings. Теперь в список входят и новые установки. 
После выхода из утилиты N ETU SER  установки отображения сохраняются неизменными на протяжении 
всего сеанса работы в сети, если в них не вносятся изменения или не происходит выход из сети.

Назначение букв устройствам в Windows
При регистрации Windows воспринимает все буквы устройств, установленные в сценарии входа. Находясь 

в Windows, можно устанавливать новые буквы устройств с помощью утилиты N W U SER .EX E  — NetWare User 
Tools (Инструменты пользователя NetWare). Доступ к этой утилите может быть осуществлен непосредствен
но через Program Manager (Диспетчер программ) или File Manager (Диспетчер файлов).

Чтобы осуществить доступ к утилите N W U SER  через File Manager, нужно открыть меню Disk (Диск) и 
выбрать команду Network Connections (Сетевые подключения). Появится диалоговое окно NetWare Drive 
Connections (Подключения сетевых устройств).

Назначение отображения устройств осуществляется через диалоговое окно NetWare Drive Connections. 
Чтобы с помощью утилиты N W U SER  создать отображение устройства для каталога тома, находящегося 

на дереве сетевых каталогов, поступите следующим образом:
1. Из Program Manager запустите утилиту N W U SER , дважды щелкнув на пиктограмме NetWare User 

Tools.
2. В главном меню утилиты N W U SER  выберите вторую слева кнопку панели инструментов N W USER. 

Появится диалоговое окно NetWare Drive Connections. Допускается также использование комбинации 
клавиш Alt+D.

3. В списке Resources (Ресурсы) путем просмотра выберите необходимый том дерева сетевых каталогов. 
После того как том выбран, его имя появляется в поле Path (Путь). Двойным щелчком на имени тома 
откройте его структуру каталогов. Этим же методом, двигаясь по структуре, выберите необходимый 
каталог. Его имя отобразится в поле Path.
Для перемещения в поле Path в целях изменения отображения корневого каталога используются 
кнопки со стрелками. Щелчок на кнопке со стрелкой влево позволяет переместить корень вниз по 
структуре, а на кнопке со стрелкой вправо — вверх по структуре. Обратите внимание на то, что 
обратный слэш в поле Path перемещается согласно выполняемым командам.

4. В диалоговом окне NetWare Drive Connections под бегунком Drives выберите необходимую для 
отображения букву устройства.

5. По окончании выбора пути и буквы устройства щелкните на кнопке Мар (Отобразить), чтобы создать 
отображение устройства. Теперь новое отображение устройства может использоваться в других 
приложениях. Чтобы выйти из утилиты N W U SER , щелкните на кнопке Exit (Выход) или используйте 
комбинацию клавиш Alt+F4.

Все остальные опции диалогового окна NetWare Drive Connections рассмотрены в табл. 31.2. Они обеспе
чивают получение информации об устройстве, назначение постоянного отображения устройства и удаление 
отображения.

Утилита N W U SER  также может использоваться для отображения буквами файловых серверов и томов, 
находящихся вне дерева NDS. Такие отображения должны быть установлены через эмуляцию связи. Чтобы 
установить отображение сервера NetWare 3.x (2.x) или NetWare 4.x, находящегося вне дерева каталогов, 
поступите следующим образом:

1. Из Program Manager запустите утилиту N W U SER , дважды щелкнув на пиктограмме NetWare User 
Tools.
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Таблица 31.2. Диалоговое окно NetWave F’rive Connections— Дополнительные опции
Кнопка Описание

Drive Info

Permanent

Map Delete

Можно получить информацию о выбранном отображении устройств. Получаемая информация содержит 
следующие параметры:
Server— имя, уровень просмотра и лицензионная информация о файловом сервере, в котором 
находится отображаемый том.
Path — путь к отображаемым тому и каталогу.
User Name — имя пользователя подключенного к серверу. Для серверов внутри дерева сетевых 
каталогов имя пользователя будет одно и то же. Для серверов вне дерева сетевых каталогов (включая 
NetWare 3.x и более поздние версии) будет указано имя пользователя, первоначально применяемое 
для подключения к серверу.
Кроме того, будет представлен список прав доступа, установленных для отображаемого каталога.

Изменяет пиктограмму обычного отображения на пиктограмму с красной тильдой в центре, 
обозначающей сетевой подключение. Если в главном меню утилиты NWUSER была выбрана команда 
Restore During Startup (Восстанавливать при установке) в диалоговом окне NetWare Settings (Установки 
NetWare), то все отображения устройств, указанные как постоянные, будут восстановлены. В том 
случае, если сервер недоступен, выдается предупреждение. Если пользователь еще не 
зарегистрировался в сети, то, прежде чем отображение будет восстановлено, появится запрос имени 
пользователя и его пароля.

Удаляет отображение устройства. Результат использования этой опции аналогичен результату 
использования команды MAP DELETE.

2. В главном меню утилиты N W U SER  выберите четвертую слева кнопку панели инструментов N W USER. 
Появится диалоговое окно NetWare Connections. Допускается также использование комбинации клавиш 
Alt+C.

3. В списке Resources (Ресурсы) диалогового окна NetWare Connections выберите сервер, который находится 
вне дерева службы сетевых каталогов. Щелкните на кнопке Login. Появится диалоговое окно Login То 
NetWare (Регистрация в NetWare).

4. В диалоговом окне Login То NetWare введите регистрационное имя и пароль. Щелкните на кнопке 
О К для регистрации.
Если осуществляется вход в дерево NDS другой службы NDS, то все подключения ко всем файловым 
серверам текущей NDS будут утеряны. Если осуществляется регистрация в сервере NetWare 4, который 
находится вне дерева NDS, то подключение проводится через эмуляцию связи и все подключения 
текущего дерева NDS сохраняются. То же самое касается и серверов NetWare версий 3.x и 2.x, 
поддерживающих подключение к серверу NetWare 4.x.

5. В главном меню утилиты N W U SER  выберите вторую слева кнопку панели инструментов N W USER. 
Появится диалоговое окно NetWare Drive Connections. Допускается также использование комбинации 
клавиш Alt+D.

6. В списке Resources выберите необходимые сервер и том. После этого их имена появляются в поле 
Path. Двойным щелчком на пиктограмме тома в списке Resources откройте его структуру каталогов. 
Этим же методом, двигаясь по структуре, выберите необходимый каталог. Его имя отобразится в поле 
Path.

7. В списке Drives выберите необходимую для отображения букву устройства.
8. По окончании выбора пути и буквы устройства щелкните на кнопке М ар, чтобы создать отображение 

устройства. Теперь новое отображение устройства может использоваться в других приложениях. Чтобы 
выйти из утилиты N W U SER , щелкните на кнопке Exit (Выход) или используйте комбинацию клавиш 
Alt+F4.

С помощью утилиты N W U SER  нельзя создавать отображения устройств поиска. Фактически при работе 
в Windows в них нет необходимости. Однако, если такая необходимость все же возникла, то существует два 
пути решения этой задачи:
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♦ Перед запуском Windows используйте команду М АР для назначения отображения устройства.
♦ В главном меню утилиты N W U SER  выберите пиктограмму NetWare Settings и установите опции для 

глобальных устройств и путей. Через Program Manager выйдите в сеанс DOS. Теперь, находясь в DOS, 
можно с помощью команды МАР создать отображение устройства поиска.

Назначение отображения устройств в Windows 95
Для назначения отображения устройств в Windows 95 также может использоваться утилита N W USER. 

Кроме того, в системе имеются встроенные возможности исследования и размещения сетевых ресурсов. 
В этом разделе будут рассмотрены две утилиты, с помощью которых устанавливаются отображения устройств 
в Windows 95. К  этим утилитам относятся:

♦ Network Neighborhood (Сетевое окружение)
♦ Windows Explorer (Проводник)
В следующих разделах обе эти утилиты будут рассмотрены подробно.

Использование Network Neighborhood для назначения 
отображения устройств
Network Neighborhood Windows 95 появляется на рабочем столе в виде пиктограммы только при условии 

полной конфигурации сетевой поддержки системы. Пиктограмма изображает два компьютера, соединенных 
между собой сетевым кабелем. При выборе этой пиктограммы на экране появляется окно Network Neighborhood, 
как показано на рис. 31.1.

В этом окне появляется список серверов, к которым подключена система. Для просмотра сети можно 
выбрать пиктограмму Entire Network (Вся сеть).

йИ Ш и и Ш  Просмотр списка серверов, представленных в окне Network Neighborhood, также возможен 
при использовании на выбор IPX и SAP или протокола NetBEUI. Для отображения серверов NetW are 4х с 
доступной службой связи достаточно просто указать буквы устройств. Чтобы установить отображение 
для томов, которые располагаются в других местах дерева NDS, либо используется утилита NWUSER.EXE, 
либо устанавливается программа NetWare Client 32.

Когда сервер выбран в окне Network Neighborhood, на экране появляется ряд пиктограмм, представляю
щих его содержимое. Если это сервер NetWare, то появятся пиктограммы тома и очереди на печать. Если 
пользователь не зарегистрирован на сервере, то ему будет предложено ввести свое регистрационное имя и 
пароль. Следует помнить, что при подключении с помощью Network Neighborhood имя пользователя должно 
быть указано в контексте связи сервера и поддержка связи должна быть доступна.

РИСУНОК 31.1.
Окно Network Neighborhood в 
Windows 95.
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РИСУНОК 31.2.
Просмотр тома SYS с помощью 
Network Neighborhood.

РИСУНОК 31.3.
Диалоговое окно Map Network Drive.

После успешной регистрации пользователь получает возможность перемещения по файловой системе 
сервера и выбора пиктограммы необходимого тома. На рис. 31.2 показано окно, которое появится после 
регистрации на сервере EBD B  и выбора тома SYS.

Если необходимо продолжить просмотр содержимого тома, то следует выбрать одну из пиктограмм, изо
бражающих желтые папки, которые являются подкаталогами тома. Расположение пиктограмм файлов зави
сит от их расширения. Из каждого такого окна можно запускать приложения согласно представленной ниже 
схеме.

Для установки отображения в виде буквы доя каждого каталога поступите следующим образом:
1. Выполните поиск в Network Neighborhood пиктограммы нужного каталога и выберите ее.
2. В меню File (Файл) выберите команду Map Network Drive (Подключение сетевого устройства). Появится 

диалоговое окно Map Network Drive, как показано на рис. 31.3.
3. В окне Map Network Drive имеются следующие опции:

♦ D rive (Устройство). С помощью этого списка можно выбрать букву устройства, которая будет 
отображать выбранный каталог. Для выбора из списка доступных букв щелкните на кнопке 
раскрытия списка.

♦ Path  (П у ть ). Это поле указывает выбранные сервер, том и каталог. Содержимое этого поля 
может быть изменено только путем выхода из текущего окна и перехода к другому каталогу. 
Обратите внимание, что синтаксис пути отличается от обычного синтаксиса NetWare. Два об
ратных слэша (\\) ставятся перед именем сервера. Далее следует имя тома, после которого — 
путь к каталогу:
Ebdb\sys\Public
обозначает: \\имя_сервера \имя_тома \имя_каталога.

♦ Reconnect at Logon (П одклю чать в начале сеанса). Если требуется сохранить установки отобра
жений устройств после окончания сеанса, установите этот флажок. Результат работы этой оп
ции аналогичен результату работы опции постоянного отображения устройств рассмотренной 
утилиты N W U SER .EXE.

♦ Connect as Root o f the D rive (Подклю чить как корневой каталог устройства). При необходимости 
отображения данного каталога в качестве корневого установите этот флажок. Эта опция Windows 
95 эквивалентна команде M AP ROOT ...
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4. По окончании ввода всех необходимых параметров в окне Map Network Drive щелкните на кнопке ОК.
Новые отображения устройств будут доступны через пиктограмму My Computer (Мой компьютер), так же 

как и другие доступные устройства (рис. 31.4). Отображения сетевых устройств отличаются от отображений 
встроенного оборудования компьютера пиктограммами, в которых обязательно присутствует какой-нибудь 
сетевой атрибут. •

Использование Explorer Windows 95 для назначения отображения 
устройств
Explorer Windows 95 используется для просмотра как жестких дисков, так и сетевых томов. Чтобы устано

вить отображение устройств с помощью Explorer, поступите следующим образом:
1. В панели задач Windows 95 щелкните на кнопке Start (Пуск). Появится меню Windows 95.
2. В меню Windows 95 выберите команду Programs (Программы). Появится список программ, в котором 

выберите Windows Explorer. Откроется окно Exploring, как показано на рис. 31.5.
3. В окне Exploring можно выбрать любой компонент, подключенный к компьютеру. С помощью знака 

плюс (+) можно просмотреть содержимое любого компонента списка All Folders (Все папки), 
расположенного в левой части окна. Чтобы осуществить поиск в сети, выберите Network Neighborhood. 
В разделе Contents of... (Содержимое папки...), находящемся в правой части окна, появится список 
серверов, к которым имеется доступ, а также пиктограмма Entire Network.

4. Войдите в Network Neighborhood и выберите тот сервер, для которого необходимо установить 
отображение. В правой части окна появится содержимое этого сервера. Содержимое сервера включает 
все тома и очереди на печать, поддерживаемые этим сервером.

5. Выбирайте знак плюс (+) в правой части окна или выполняйте поиск по списку в левой части окна до 
тех пор, пока не появится искомый каталог.

6. Выберите каталог, для которого необходимо установить отображение. В меню File выберите команду 
Map Network Drive. Появится описанное выше окно Map Network Drive. Введите необходимые параметры 
и букву устройства и щелкните на кнопке ОК. С этого момента выбранный каталог указанного тома 
данного сервера будет доступен через эту букву устройства.

Назначение устройств через командную строку DOS при работе в 
Windows 95
При работе в Windows 95 допускается использование DOS-утилиты M A P.EXE через командную строку 

DOS. Синтаксис этой команды и примеры ее использования были рассмотрены ранее. На рис. 31.6 показан 
результат установки отображения устройства через командную строку DOS в Windows 95.

РИСУНОК 31.4. Отображения сетевых 
устройств в окне My Computer. РИСУНОК 31.5. Окно Explorer Windows 95.

и_ыегег il:j 
Login on ‘EbdbSSys’ (F;) 
Public on ’EbcftASys' (G:) 
Control Panel 
Printers
Dial-Up Networking

1Д8Я
Recycle Bin

Entire Network
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РИСУНОК 31.6.
Назначение отображения устройства 
через командную строку DOS в 
Windows 95.

Если на рабочей станции используется NetWare Requester (Запросчик NetWare), то установки отображе
ния, производимые через командную строку DOS, не будут отражены на рабочем столе. В случае же исполь
зования программных пакетов Microsoft Client for NetWare Networks и NetWare Client 32 отображения устройств, 
назначенные через командную строку DOS. будут вынесены на рабочий стол. В дальнейшем обращение к 
отображаемым устройствам становится доступным через папку My Computer.

Доступ к файловой системе при работе в OS/2
Операционная система OS/2 осуществляет просмотр сети не так, как DOS. В этом случае сеть восприни

мается в качестве дополнения к High Performance File System (H PFS). Программный пакет NetWare Client for 
OS/2 версии 2.1 позволяет пользователю рабочей станции OS/2 без помех работать с серверами и томами, 
доступными на любом указанном дереве NDS.

Приложения OS/2 могут использовать сетевые ресурсы, как если бы они являлись составной частью 
HPFS. Чтобы запустить DOS-приложения и приложения Windows под управлением OS/2, необходимо про
извести установку отображения через букву устройства. В этом разделе рассмотрены два метода доступа к 
файловой системе через сервер NetWare 4х.

Доступ к сети с помощью собственных возможностей OS/2
Для рабочей станции OS/2 доступ к сети осуществляется посредством пиктограммы Network (Сеть). Двойной 

щелчок на этой пиктограмме позволит открыть окно Network — Icon View (Сеть — Просмотр пиктограмм). 
В этом окне представлены пиктограммы всех типов сетей, к которым имеется доступ. К  типам сетей могут 
относиться NetWare, SNA или LAN Manager. Двойной щелчок на пиктограмме NetWare позволит открыть 
окно NetWare — Icon View.

Если произведен двойной щелчок на пиктограмме сервера в окне NetWare — Icon View, то пользователю 
будет предложено ввести свое регистрационное имя и пароль.

Если регистрация прошла успешно, на экране появится окно просмотра пиктограмм данного сервера. Все 
тома и очереди на печать этого сервера будут представлены в списке. Чтобы просмотреть содержимое тома, 
дважды щелкните на его пиктограмме. Для просмотра содержимого каталога дважды щелкните на его пик
тограмме. Чтобы изменить просматриваемое изображение, щелкните на кнопке в левом верхнем углу окна. 
В ниспадающем меню выберите команду Open (Открыть) и необходимый тип просмотра. Опция Details view 
(Детальный просмотр), например, выведет на экран список имен файлов с указанием размера, даты и време
ни создания каждого файла.
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Установка отображения устройств в OS/2
Существует два метода установки отображения устройств для приложений DOS и приложений Windows. 

Один из них заключается в использовании командной строки. Другой основан на использовании утилиты 
NetWare Tools, поставляемой в пакете NetWare for OS/2 версии 2.1.

Для отображения устройства с помощью командной строки поступите следующим образом:
1. На рабочем столе OS/2 выберите OS/2 System — Icon View (Система OS/2 — Просмотр пиктограмм).
2. В окне OS/2 System — Icon View выберите команду Command Prompts (Приглашения на ввод команды). 

Появится окно Command Prompts.
3. В окне Command Prompts выберите необходимый тип командной строки: OS/2, WIN-OS/2 или DOS. 

Можно выбрать режим "окна" или "полного экрана".
Отображения устройств, созданные в OS/2, поддерживаются всеми приложениями и окнами OS/2. 
Отображения устройств, созданные в командных строках WIN-OS/2 или DOS, являются частными и 
не могут использоваться универсально.

4. В командной строке OS/2 введите описанную ранее команду МАР. Синтаксис команды МАР в 
командной строке OS/2 должен совпадать с ранее указанным синтаксисом NetWare 3.x, в котором 
были определены имена файлового сервера, тома и путь к каталогу.
Запуская команды на файловом сервере из командной строки OS/2, следует помнить, что команды, 
находящиеся в каталоге PU BLIC , являются DOS-командами. Они могут быть запущены из OS/2. 
Перед запуском операционная система OS/2 создаст среду DOS, обозначит пользователя как субъекта 
связи и только после этого запустит программу из каталога PU BLIC . Однако лучше всего использовать 
аналогичные специальные команды OS/2, находящиеся в каталоге PUBLIC\OS2.

5. В командной строке DOS можно использовать команду МАР, однако ее действие будет ограничено 
окном DOS. Сеанс DOS использует эмуляцию связи. Перед тем как использовать команду МАР, 
пользователь должен зарегистрироваться как пользователь службы связи. В синтаксис команды МАР 
входят имя_сервера/ имя_тома: имя каталога, упоминавшиеся ранее в командной строке OS/2.

6. Для создания отображения устройств в WIN-OS/2 необходимо использовать File Manager. В отличие 
от пакета NetWare Client, WIN-OS/2 использует интерфейс NetWare 3.x. При попытке установить 
отображение для тома NetWare драйверы текущей версии NetWare автоматически вызовут утилиту 
N W U SER. В WIN-OS/2 при установке отображения устройств с помощью File Manager пользователю 
необходимо осуществить поиск в сети, подключиться к серверу и только после этого установить 
отображение нужного устройства. Подобно DOS, интерфейс WIN-OS/2 использует для этих целей 
эмуляцию связи. Необходимым параметром отображения устройств, как отмечалось выше, является 
путь, имеющий вид: имя_сервера/имя_тома:имя_каталога.

Второй способ назначения отображения устройств заключается в использовании NetWare User Tools. Эти 
инструменты являются составной частью пакета NetWare Client for OS/2 версии 2.1 и доступны через пиктог
рамму Novell. Чтобы создать отображение устройства с помощью этих инструментов, поступите следующим 
образом:

1. На рабочем столе OS/2 выберите пиктограмму Novell. Появится окно Novell — Icon View (Novell — 
Просмотр пиктограмм). В этом окне выберите утилиту NetWare Tools.

2. В главном меню утилиты NetWare Tools выберите меню Tools. В меню Tools (Инструменты) выберите 
команду Disk Drives (Дисковые устройства). Появится список Disk Drives, в котором отображены все 
локальные и сетевые устройства.

3. В списке Disk Drives выберите то устройство, для которого необходимо установить отображение, или 
нажмите клавишу Insert. Появится диалоговое окно Мар (Отобразить).
Изменить букву устройства можно путем просмотра списка предлагаемых букв в поле Drive (Устройство). 
В поле Volume (Том) выберите нужный том. В поле Directory (Каталог) выберите нужный каталог из 
приведенного списка каталогов тома. Все выполненные действия последовательно отображаются в 
поле Path.
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4. Чтобы закончить установку отображения, щелкните на кнопке Мар (Отобразить). Произойдет возврат 
в окно NetWare Tools — Disk Drives (Инструменты NetWare — Дисковые устройства). С этого места 
можно повторить установку отображения или выйти из утилиты. К  устройствам, для которых 
установлено отображение с помощью утилиты NetWare Tools, можно обратиться из любого графического 
окна OS/2 или из командной строки.

Управление объектами отображения устройств
Объекты отображения устройств используются вместе с командой МАР. Объектом отображения устрой

ства (Drive Map Obiect — DM O) называется тип представления отображения на дереве NDS, являющийся 
промежуточной точкой ссылки, используемой в команде МАР. При использовании объекта DMO вместо 
прямой установки отображения для тома и каталога следует выполнить такие операции:

♦ Связать путь и том с объектом отображения устройства
♦ С помощью команды М АР установить букву устройства для объекта отображения устройства
Возможно, с первого взгляда этот метод может показаться ненужным усложнением, однако при ближай

шем рассмотрении у него выявляются определенные преимущества. Основное преимущество заключается в 
том, что если на объект DMO имеется ссылка в сценариях входа, то назначение отображения может быть 
изменена с помощью любой утилиты NetWare Administrator без внесения изменений в сценарии входа. Про
цедура внесения изменений в сотни сценариев входа может занять много времени, поэтому использование 
объектов отображения устройств существенно экономит время пользователя.

Для создания объекта отображения устройства с помощью утилиты N W AD M IN  поступите следующим 
образом:

1. Зарегистрируйтесь как пользователь, наделенный достаточными правами доступа для создания объекта 
отображения устройства в заданном контейнере.

2. Запустите утилиту N W AD M IN  в Program Manager (Диспетчер программ).
3. С помощью панели просмотра или опции поиска объекта найдите нужный контейнер.
4. Выберите нужный контейнер и либо нажмите клавишу Insert, либо выберите команду Create (Создать) 

из меню Object (Объект). Появится диапоговое окно New Object (Создать объект).
5. В диалоговом окне New Object выберите команду Directory Мар (Отображение каталога). Появится 

диалоговое окно Create Directory Мар (Создать отображение каталога).
6. В диалоговом окне Create Directory Мар имеются следующие поля:

Directory Map Name (Имя отображения каталога) — содержит имя нового объекта.
Volume (Том) — имя тома, в котором находится нужный каталог.
Path (Путь) — полный путь к каталогу, с которым связывается объект отображения.

7. Если необходимо внести изменения в список свойств, отметьте опцию Define Additional Properties 
(Определение дополнительных свойств). Появится диалоговое окно Properties (Свойства), в котором 
можно произвести эти изменения. При необходимости создания еще одного объекта отображения 
установите опцию Create Another Directory Мар (Создать еще одно отображение каталога).

8. По окончании работы щелкните на кнопке Create. В обозначенном ранее контейнере появится объект 
отображения выбранного каталога.

Чтобы создать объект DMO с помощью утилиты N ETA D M IN , выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь как пользователь, наделенный достаточными правами доступа для создания объекта 

отображения устройства в заданном контейнере.
2. Запустите утилиту N ETA D M IN  из командной строки DOS.
3. Чтобы найти нужный контейнер, используйте меню Manage Objects (Управление объектами) или меню 

Manage According to Search Pattern (Управление по схеме поиска).
4. Выберите нужный контейнер и нажмите клавишу Enter. Нажмите клавишу Insert. Появится диалоговое 

окно Select an Object Class (Выбор типа объекта).
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5. В диалоговом окне Select an Object Class выберите команду Directory Мар (Отображение каталога). 
Появится окно ввода Create Object Directory Мар (Создать объект отображения каталога).

6. В окне ввода Create Object Directory Мар имеются следующие поля ввода:
New Name (Новое имя) — имя нового объекта.
Volume Object Name (Имя тома) — имя тома, в котором находится нужный каталог.
Path on Volume (Путь) — полный путь к каталогу, с которым связывается объект отображения.
Name Space Туре (Тип пространства имен) — может принимать значения DOS, OS/2, N FS, Macintosh 
или FTAM. Выберите то значение пространства имен рабочего стола, которое наиболее приемлемо 
для использования объекта. Если тип пространства имен вызывает сомнения или если предполагается 
использование нескольких типов, то рекомендуется тип DOS.

7. По окончании работы нажмите клавишу F10. Появится запрос о создании еще одного объекта 
отображения устройства. Выберите Yes или No, по необходимости. В указанном контейнере появится 
установленный объект отображения устройства.

Для работы с объектом отображения используется команда МАР. Обычно эта команда помещается в 
контейнер или в соответствующий раздел сценария входа таким образом, чтобы предоставить определенной 
группе пользователей возможность доступа к каталогу. Следует помнить, что объект, использующий объект 
DMO, должен иметь опекунские права доступа к тому каталогу, с которым связан объект отображения. 
Установка прав доступа отображения каталога к самому себе не распространяется на его свойства.

Опекунские права доступа каталога к самому себе должны быть установлены для пользователя, группы 
или в структуре контейнера, а не для объекта DMO. Только после этого допускается его использование в 
команде МАР. Если, например, пользователь не имеет доступа к каталогу SYS:APPS\W P, то он не сможет 
использовать в своей работе установленный для этого каталога объект DMO. Объект DMO является только 
указателем и не гарантирует полного доступа.

Обратите внимание на то, что для объекта отображения каталога можно устанавливать права доступа к 
самому себе. Для пользователя должны быть установлены отдельные опекунские права доступа к объекту 
отображения каталога (Divectory Мар).

Кроме прав доступа к файловой системе, для пользователей объектов отображения необходимо устано
вить права доступа к свойству Path (Путь) конкретного объекта отображения каталога. Эта установка осу
ществляется с помощью утилиты N ETA D M IN  следующим образом:

1. Зарегистрируйтесь как пользователь, наделенный правом назначения прав доступа к объекту 
отображения каталога.

2. Запустите утилиту N ETA D M IN  из командной строки DOS.
3. Чтобы найти контейнер, в котором находится нужный объект Directory Мар, используйте меню Manage 

Objects или меню Manage According to Search Pattern.
4. Выберите необходимый объект отображения каталога и нажмите клавишу Enter. Появится меню Actions 

for Directory Мар (Работа с отображением каталога).
5. В меню Actions for Directory Мар выберите операцию просмотра опекунских установок данного объекта. 

Появится меню Trustees of this Object (Опекуны этого объекта).
6. В меню Trustees of this Object выберите опцию Trustees (Опекуны). Появится список Property, Rights, 

Trustee (Свойство, права доступа, опекун).
7. В списке Property, Rights, Trustee нажмите клавишу Insert. Введите имена контейнера, группы, 

пользователя или другого объекта, для которого устанавливаются права доступа. Появится список 
Properties (Свойства).

8. В списке Properties выберите опцию Path и нажмите клавишу Enter. Появится устанавливаемое по 
умолчанию право доступа Read, имя свойства и имя объекта, для которого устанавливаются права 
доступа. Нажмите клавишу F10, чтобы запомнить созданную установку, а затем используйте комбинацию 
клавиш Alt+FlO для выхода из утилиты.

В приведенном ниже листинге показано использование объекта Directory Мар с помощью команды МАР:
F: \>NLIST _DIRECTORY МАР_ /D 
C u r re n t  c o n te x t :  SJ.EBDB
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D ir e c to r y  Мар: W o rd P e rfe c t 
Name: W o rd P e rfe c t 
A ccess  C o n tro l  L i s t  (ACL):

S u b je c t :  EBDB..
P r o p e r ty : P a th  
P ro p e r ty  R i g h t s : [ R ]

H o st S e rv e r :  EBDB_SYS.
O b je c t  C la s s :  D i r e c to r y  Map 
O b je c t  C la s s :  R eso u rce  
O b je c t  C la s s :  Top 
P a th :

Volume Name: EBDB_SYS.
P a th : APPS\WP 
Name Space T ype: DOS

One DIRECTORY MAP o b j e c t  was fo u n d  i n  t h i s  c o n te x t .

One DIRECTORY MAP o b j e c t  was fo u n d .

F : \>RIGHTS . EBDB_SYS. EBDB:APPS\WP RF /N A M E = . C T rahan . S J . EBDB

EBDB\SYS:\APPS
D i r e c t o r i e s

WP

R ig h ts  f o r  one d i r e c t o r y  w ere  ch an g ed  f o r  . C T rah an . S J . EBDB

F : \>LOGIN . C T rah an . SJ.EBDB

F : \>CX /Т /А

*** D ir e c to r y  S e r v ic e s  M apping ***

SJ.EBDB
+USER_TEMPLATE 
+BLowrey 
+CTrahan 
+GMeskime 
+ JP ia z z o  
+ JW alker 
+KFreeman 
+LC happel 
+MLaMarre 
+VSan J o s  
+Q_Main_SJ 
+EBDB_DATA 
+ W o rd P erfec t

F : \>MAP S 1 6 := W o rd P e rfec t

S 9 : = W :. [EBDB_SYS. :  \APPS\WP]

F : \>

В приведенном выше листинге представлено следующее:
♦ Для детализации объекта отображения WordPerfect используется команда N LIST . Обратите внимание, 

что контейнеру .O U= SJ.O = EBDB установлено право доступа Read для свойства.
♦ Для пользователя ,CN=CTrahan.OU=S J.O = EBD B установлены опекунские права доступа Read и File 

Scan к каталогу SYS:APPS\W P, с которым связан объект отображения.
♦ Регистрация пользователя .CN=CTrahan.OU=SJ.O=EBDB.
♦ Пользователь CTrahan использовал команду СХ для просмотра содержимого текущего контейнера.

R ig h ts

[ R F ]
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♦ Пользователь CTrahan использовал команду МАР, чтобы связать объект отображения WordPerfect с 
последним устройством поиска. Поскольку пользователь находится внутри контейнера, ему не обяза
тельно применять полное имя. Это значительно облегчает использование команды М АР и ускоряет 
процесс установки.

Резюме
В этой главе были рассмотрены различные способы назначения отображения устройств. В начале главы 

речь шла о том, что такое отображение устройств и как его использовать. Были оговорены основные правила 
отображения устройств. Существует два типа отображения устройств: отображение обычных устройств и 
отображение устройств поиска. Первый чаще всего используется для каталогов, которые содержат какие-то 
данные. Второй связан с DOS-командой PATH и устанавливается для каталогов, содержащих исполняемые 
файлы.

Были рассмотрены синтаксис и принципы использования команды МАР. Команда М АР применяется для 
создания отображений устройств обоих типов через командную строку DOS. Описаны опции команды МАР, 
такие как M AP IN SER T  и M AP ROOT. Для создания отображений устройств также используется утилита 
N ETU SER . Ее преимущество в том, что в процессе установки она выполняет большое количество вспомога
тельных операций. Недостаток состоит в том, что установки, выполненные с помощью этой утилиты, дей
ствуют только на протяжении одного сеанса.

Windows-ориентированный эквивалент команды МАР и утилиты N ET U SER  — утилита N W USER. Она 
используется для создания только отображений обычных устройств. Отображения, созданные с помощью 
этой утилиты, являются универсальными и доступны через любое приложение Windows или сеанс DOS. 
Установки отображений могут быть сохранены и использоваться многократно.

Кроме того, в этой главе было рассказано, как устанавливать буквы устройств в среде Windows 95. Сущес
твует два похожих метода использования среды: Network Neighborhood и Windows Explorer. Среда Windows 95 
имеет ряд встроенных сетевых функций, позволяющих работать в сети серверов N etBEU I или IPX/SAP. Эти 
программные средства используются для установки отображения букв устройств для серверов NetWare 4.x с 
доступной службой связи. Команда М АР может работать в командной строке DOS Windows 95 столь же 
эффективно, как и в DOS или в среде Novell DOS. Кроме того, утилита N W U SER .EX E  может использоваться 
в среде Windows 95, так же как в Windows 3.x.

Операционная система OS/2 предусматривает два различных метода назначения системных ресурсов. 
Первый заключается в использовании графического интерфейса OS/2 и пиктограммы Network. Используя 
этот метод, можно найти искомый каталог с помощью щелчков на нескольких пиктограммах. Второй метод 
основан на использовании утилиты NetWare Tools из пакета NetWare for OS/2 версии 2.1 для отображения 
устройств. Отображения, установленные с помощью утилиты NetWare Tools, доступны через все приложения 
и командную строку OS/2. Отображения, установленные через DOS, доступны в частном порядке.

В последнем разделе главы рассмотрены объекты отображения устройств и их использование. Эти объек
ты указывают на каталог и являются «Объектами NDS. Объекты отображения упрощают сценарии входа и 
ускоряют процесс назначения отображений для пользователей одного контейнера. Прежде чем установить 
объект отображения каталога, необходимо установить для пользователя права доступа к этому каталогу, а 
также права доступа Read и File Scan к свойству Path этого объекта.

В следующей главе рассматривается назначение постоянных отображений устройств путем создания сце
нария входа.
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Создание сценариев входа

Сценарий входа — это набор команд, выполняемых операционной системой при первой 
регистрации пользователя. Сценарий входа очень похож на batch-файл DOS. Например, 
файл AUTOEXEC.BAT выполняется при загрузке DOS.
Сценарии входа являются свойствами пользователя, профиля (конфигурации), подразделения 
или организации. Созданные сценарии входа хранятся в структуре службы NDS. Чтобы 
использовать сценарий входа в своих целях, пользователю необходимо иметь как объектные 
права доступа Browse, так и права доступа Read к свойству Login Script (Сценарий входа) 
данного объекта.
Для создания сценариев входа существует специальный язык, немного напоминающий 
известный язык программирования BASIC. Одна из наиболее важных команд, используемых 
в сценариях входа — это команда МАР, которая представлена в главе 31. В первой части 
этой главы описаны существующие типы сценариев входа и приведены примеры их 
использования. Команды, входящие в язык сценария входа, рассмотрены во второй части 
главы.
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Типы сценариев входа
Для создания сценариев входа всех типов используется один язык. Ниже перечислены типы сценариев 

входа:
♦ Сценарий входа для контейнера
♦ Сценарий входа для профиля
♦ Сценарий входа для пользователя
♦ Сценарий входа, установленный по умолчанию
♦ Внешний сценарий входа
На рис. 32.1 представлена блок-схема, иллюстрирующая условия, при которых используются разные сце

нарии входа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи, работавшие ранее с NetW are 2.x или 3.x, возможно, будут удивлены 

отсутствием в данной версии сценария входа для системы. Наиболее близким к сценарию входа для 
системы в NetWare 4.x является сценарий входа для контейнера. Объекты User данного контейнера 
используют сценарий входа этого контейнера. Команды, являющиеся общими для пользователей данного 
контейнера, следует располагать в сценарии входа для контейнера точно так же, как это делалось в 
сценарии входа для системы при работе с NetW are 2.x или 3.x.

Как видно из рис. 32.1, если существует конкретный сценарий входа, то он будет выполнен NetWare. 
В противном случае управление будет передано следующему сценарию входа. Наличие сценария входа для 
пользователя проверяется в последнюю очередь. Если он существует, то будет выполнен, если нет, то систе
ма запускает на выполнение сценарий входа, установленный по умолчанию. Чтобы избежать выполнения 
установленного по умолчанию сценария входа в сценариях входа для контейнера или профиля используется 
команда N O _D EFA ULT. Кроме того, для глобального завершения работы всех сценариев входа используется 
команда EX IT . Более подробно обе эти команды будут рассмотрены далее в этой главе.

РИСУНОК 32.1.
Выполнение сценария входа.
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В некоторых случаях команды одного сценария входа могут перекрывать команды другого. Например, 

известно, что команды сценария входа для пользователя выполняются в последнюю очередь, поэтому воз
можно случайное и нежелательное изменение ранее установленного отображения устройств. Чтобы избежать 
подобных действий, рекомендуется тщательно документировать все сценарии входа, а также заранее плани
ровать последовательность выполнения операций.

Сценарий входа для контейнера
Сценарий входа для контейнера является свойством этого контейнера. Созданный сценарий входа помеща

ется в структуру дерева NDS. Сценарий входа для контейнера используется для выполнения общих команд и 
назначения отображений устройств, необходимых для всех пользователей данного контейнера. Именно в 
него следует помещать, например, отображение устройства поиска для каталога SYS:PU BLIC . Кроме того, 
если существуют определенные приложения, с которыми работают все пользователи из данного контейнера 
(например, электронная почта), то в сценарий входа могут быть помещены необходимые команды отображе
ния устройств, переменные среды DOS и др. Сценарий входа для контейнера является заменой сценария 
входа для системы, который использовался в NetWare 3.x и более ранних версиях.

Все объекты User в контейнере используют сценарий входа только для данного контейнера. Например, 
пользователь .cn=RJones.ou=Sales.ou=US.o=EBDB может запустить на выполнение сценарий входа для кон
тейнера ou=Sales и не может использовать сценарии ou=US или o=EBDB. В случае, когда сценарий входа 
для контейнера пользователя отсутствует, система переходит к выполнению сценария входа для профиля 
(если таковой имеется).

Чтобы создать сценарий входа для контейнера с помощью утилиты N ETA D M IN , поступите следующим 
образом:

1. Зарегистрируйтесь как пользователь с правом доступа Write к свойству Login Script контейнера.
2. Запустите утилиту N ETA D M IN  из командной строки DOS.
3. В главном меню утилиты N ETA D M IN  выберите команду Search (Поиск) или Manage Object (Управление 

объектом). Выберите необходимый контейнер. Появится меню Actions for Organization... (Действия 
для организации...) или Actions for Organizational Unit... (Действия для подразделения...), в котором 
выберите команду View or edit properties of this object (Просмотр или редактирование свойств этого 
объекта). Появится меню View or edit organization (Просмотр или редактирование организации) или 
View or edit organizational unit (Просмотр или редактирование подразделения).

4. Вменю View or edit... (Просмотр или редактирование...) выберите команду Login Script. В случае 
отсутствия сценария входа для данного контейнера на экране появится следующее сообщение:
S c r i p t  i s  e m p ty .  C opy  s c r i p t  f r o m  a n o t h e r  o b j e c t ?  (С ц е н а р и й  п у с т о й .  С к о п и р о в а т ь  
с ц е н а р и й  и з  д р у г о г о  о б ъ е к т а ? )

При положительном ответе (Yes) будет предложен выбор другого объекта и копирование сценария 
входа для этого объекта в контейнер. В этом случае экономится значительное время, так как нет 
необходимости выводить с клавиатуры содержимое сценария входа. После этого появится окно Login 
Script, в котором можно редактировать содержимое сценария входа.
Вслучае отрицательного ответа (No) появится пустое окно Login Script.

5. В окне Login Script можно редактировать и вводить с клавиатуры необходимые команды сценария 
входа. По окончании работы нажмите клавишу F10 для сохранения созданного сценария входа. Чтобы 
выйти из утилиты N ETA D M IN  несколько раз нажмите клавишу Esc или используйте комбинацию 
клавиш Alt+F10. С этого момента любой пользователь данного контейнера при регистрации будет 
использовать созданный сценарий входа.

В утилите N ETA D M IN  предусмотрена функция "вырезать и вставить". Чтобы вырезать фрагмент текста 
сценария входа и вставить его в другое место текста сценария входа, выполните следующие действия:

1. Поместите курсор в начало текстового блока.
2. Нажмите клавишу F5.
3. Переместите курсор в конец целевого текстового блока. Пример показан на рис. 32.2.
4. Нажмите клавишу Del. Выделенный фрагмент текста исчезнет и будет перенесен в буфер обмена.
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РИСУНОК 32.2.
Выделение фрагмента текста в 
редакторе сценариев входа 
NETADMIN.

5. Поместите курсор в место нового расположения текста.
6. Нажмите клавишу Insert. Появится содержимое буфера обмена (ранее удаленный текст).
Для копирования текстового фрагмента выполните следующие действия:
1. Поместите курсор в начало текстового блока.
2. Нажмите клавишу F5.
3. Переместите курсор в конец целевого текстового блока.
4. Нажмите клавишу Del. Выделенный фрагмент текста направлен в буфер обмена.
5. Нажмите клавишу Insert. Появится содержимое буфера обмена (ранее удаленный текст).
6. Поместите курсор в место нового расположения текста.
7. Нажмите клавишу Insert. Выделенный фрагмент будет скопирован в новое место. Нажатием клавиши 

Insert можно сделать бесконечно много копий выделенного фрагмента.
Для контейнеров устанавливаются права доступа Read к их свойствам Login Script.Таким образом, любой 

объект данного контейнера имеет возможность использовать сценарий входа для этого контейнера. Иными 
словами, объекты в контейнере наследуют права доступа, установленные для этого контейнера. Установка 
для пользователя или объекта, находящихся вне контейнера, прав доступа к сценарию входа для этого кон
тейнера производится вручную.

Сценарий входа для профиля
Сценарий входа для профиля создается как промежуточный между сценариями входа для контейнера и 

пользователя. Пользователи NetWare длительное время работали с так называемыми групповыми сценария
ми входа. Именно к таким относится и сценарий входа для профиля.

Обычно этот сценарий используется для установки отображения устройств, переменных среды, сообще
ний и других средств, необходимых для использования группой пользователей. Доступ к сценарию входа для 
профиля может иметь любой пользователь в любом контейнере. Если сценарий входа для профиля и пользо
ватель находятся в разных контейнерах, то для пользователя необходимо установить объектные опекунские 
права доступа Browse и свойственные права доступа Read к свойству Profile сценария входа для объекта.

Сценарий входа для профиля может быть создан, например, для всего персонала M IS. Он может содер
жать отображения устройств поиска для взаимосвязанных и управляемых через сеть приложений и каталогов.

Создание сценария входа для профиля состоит из следующих этапов:
1. Создание объекта Profile.
2. Создание сценария входа для профиля.
3. Подключение пользователя к профилю.
4. Установка для пользователя прав доступа Read к свойству Login Script профиля.
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Следует убедиться, что для пользователя установлены объектные опекунские права Browse к объекту 

Profile. Это право доступа устанавливается по умолчанию к объекту [public], находящемуся в [root], и может 
быть заблокировано через фильтр IR F  или через переустановку прав доступа. Права доступа Read к свойству 
Login Script профиля автоматически не устанавливаются. Администратору придется самостоятельно убе
диться в том, что пользователи, подключенные к профилю, имеют достаточный набор прав доступа для 
использования сценария входа.

Чтобы создать объект конфигурации и ввести сценарий входа для профиля с помощью Windows-утилиты 
N W AD M IN , поступите следующим образом:

1. Зарегистрируйтесь как пользователь, наделенный достаточными правами для создания объекта в 
контейнере и для установки прав доступа для других пользователей.

2. Перемещаясь по структуре дерева каталогов либо используя функции поиска или просмотра, выберите 
контейнер, в котором необходимо создать объект Profile.

3. Нажмите клавишу Insert или в меню Object (Объект) выберите команду Create (Создать). Появится 
список New Objects (Создать объекты)

4. В списке New Objects выберите параметр Profile. Появится диалоговое окно Create Profile (Создать 
профиль), как показано на рис. 32.3.

5. В диалоговом окне Create Profile введите имя нового объекта Profile в поле Profile Name (Имя профиля). 
Для перехода к окну свойств установите опцию Define Additional Properties (Установка дополнительных 
свойств). Теперь можно приступать к вводу команд сценария входа. Для создания еще одного объекта 
Profile установите опцию Create Another Profile (Создать еще один профиль). По окончании работы 
щелкните на кнопке Create (Создать).

6. Если объект Profile создан, то в меню Object выберите команду Details (Детали). Если установлена 
опция Define Additional Properties, то появится диалоговое окно Profile:... (Профиль:...).

7. Вдиалоговом окне Profile:...щелкните на кнопке Login Script для ввода сценария входа для данного 
профиля. По окончании ввода сценария входа для профиля щелкните на кнопке ОК. Появится главное 
окно утилиты N W AD M IN .

Теперь, когда создан объект конфигурации и введен сценарий входа, необходимо осуществить подключе
ние пользователя к этому сценарию. Для этого выполните следующие действия:

1. Перемещаясь по структуре дерева каталогов либо используя функции поиска или просмотра утилиты
N W AD M IN , определите объект User, который необходимо подключить к объекту Prefile.

РИСУНОК 32.3.
Создание объекта Profile с помощью 
утилиты NWADMIN.
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РИСУНОК 32.4.
Подключение объекта Profile к 
объекту User с помощью утилиты 
NWADMIN.

2. Выберите объект User и нажмите клавишу Enter или в меню Object выберите команду Details (Детали). 
Появится диалоговое окно User:... (Пользователь:...).

3. В правой части диалогового окна User: ...щелкните на кнопке Login Script. Появится диалоговое окно 
Login Script. В нижней части этого диалогового окна находится поле Profile, с помощью которого и 
осуществляется подключение пользователя к конфигурации.

4. В поле Profile введите имя объекта Profile с клавиатуры или осуществите поиск с помощью кнопки 
просмотра (рис. 32.4). По окончании подключения щелкните на кнопке ОК. Произойдет возврат в 
главное окно утилиты N W A D M IN . Если пользователь не имеет достаточно прав доступа для 
использования установленного объекта Profile, то появится предупреждение. Прочтите сообщение и 
щелкните на кнопке О К для продолжения работы.

Теперь, когда объект Profile создан и подключен к пользователю, последний шаг — это установка для 
пользователя прав доступа Read к свойству Login Script профиля.Необходимо убедиться в наличии у поль
зователя объектных прав доступа Browse. Для осуществления этой процедуры поступите следующим образом:

1. В главном окне утилиты N W AD M IN  выполните одну из операций:
♦ Выберите объект Profile, щелкните правой кнопкой мыши, после чего выберите команду Trustees 

of this object (Опекуны этого объекта) в контекстном меню.
♦ Выберите объект Profile, после чего в меню Object выберите команду Trustees of this object.
♦ Перетащите объект User в область над объектом Profile.

Появится диалоговое окно Trustees of..., где вместо "..." указано имя объекта (рис. 32.5).
2. Если была осуществлена процедура перетаскивания, то имя опекуна пользователя автоматически 

добавится в список Trustees. В противном случае следует щелкнуть на кнопке Add Trustee (Добавить 
опекуна) и указать, какой из пользователей будет установлен в качестве опекуна объекта Profile. Когда 
имя пользователя появится в списке опекунов, убедитесь, что выбран именно этот пользователь, 
иначе установка будет произведена неверно.

3. После того как имя пользователя установлено в список опекунов и выбрано, в диалоговом окне 
Trustees of... в группе Object Rights выберите право доступа Browse. Это позволит пользователю видеть 
объект Profile.
Выберите опцию Selected Properties (Выбранные свойства) в группе Properties Rights. В списке выбранных 
свойств определите и выберите свойство Login Script и установите право Read. Теперь пользователь 
имеет возможность читать сценарий входа из объекта Profile. По окончании работы экран будет иметь 
вид, показанный на рис. 32.5.
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РИСУНОК 32.5.
Установка прав доступа объекта 
Profile.
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Если необходимо разрешить пользователю вносить изменения в сценарий входа, то следует установить 
право доступа Write.

4. По окончании установки прав доступа щелкните на кнопке ОК. Произойдет возврат в главное окно 
утилиты N W AD M IN .

Сценарий входа для пользователя
Сценарий входа для пользователя используется для установки отображения устройств, переменных среды и 

других средств, необходимых конкретному пользователю. Для надежности функционирования и удобства 
управления максимальное количество команд следует помешать в сценариях входа для контейнера и проф
иля. Выполнение сценария входа для пользователя является заключительным этапом. Очевидно, что при 
необходимости внесения глобальных изменений редактирование большого сценария входа для пользователя 
займет много времени.

Желательно совсем не использовать сценарии входа для пользователей. Трудно уследить 
за 20 или 30 сценариями входа для пользователей. Но если такая необходимость все ж е возникла, то в 
структуре сценария входа следует использовать команду INCLUDE, описание которой приведено ниже. 
Если в сценарии входа используется команда INCLUDE, то пользователь вместо данного сценария входа 
будет использовать сценарий входа так называемого подставного объекта User. Для подставного объекта 
User можно создать несколько стандартных сценариев входа. В данном случае используются свойства 
сценария входа подставного пользователя: свойство Account Disabled устанавливается в значение TRUE. 
При изменении местоположения пользователя требуются изменения и его сценария входа. Для этого 
достаточно изменить параметры команды INCLUDE так, чтобы они указывали на сценарий входа нового 
подставного объекта пользователя.

По умолчанию пользователям устанавливаются права доступа Read и Write к их сценариям входа. Если 
необходимо ограничить внесение изменений в сценарии входа для пользователей, следует удалить право 
доступа Write к свойству Login Script пользователя.

Чтобы создать сценарий входа для пользователя с помощью утилиты N ETA D M IN , поступите следующим 
образом:

1. Зарегистрируйтесь как пользователь с правом доступа Write к свойству Login Script пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ
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2. Запустите из DOS утилиту N ETA D M IN .
3. В главном меню утилиты N ETA D M IN  выберите команду Search или Manage Object. Выберите 

необходимый объект User. Появится меню Actions for User..., в котором выберите команду View or edit 
properties of this object. Появится меню View or edit user (Просмотр или редактирование пользователя).

4. Вменю View or edit user выберите команду Login Script.При отсутствии сценария входа для данного 
пользователя на экране появится следующее сообщение:
S c r i p t  i s  e m p ty .  C opy  s c r i p t  f r o m  a n o t h e r  o b j e c t ?  (С ц ен ар и й  п у с т о й .  С к о п и р о в а т ь  
с ц е н а р и й  и э  д р у г о г о  о б ъ е к т а ? )

При положительном ответе (Yes) пользователю будет предложено выбрать другой объект и скопировать 
сценарий входа для него. В этом случае экономится значительное время, так как нет необходимости 
вводить с клавиатуры содержимое сценария входа.После этого появится окно Login Script, в котором 
можно редактировать содержимое сценария входа для данного пользователя.
Вслучае отрицательного ответа (No) появится пустое окно Login Script.

5. Вокне Login Script пользователь имеет возможность редактировать и вводить с клавиатуры необходимые 
команды сценария входа. По окончании работы нажмите клавишу F10 для сохранения созданного 
сценария входа. Чтобы выйти из утилиты N ETA D M IN , несколько раз нажмите клавишу Esc или 
используйте комбинацию клавиш Alt+F10. С этого момента данный пользователь при регистрации 
будет использовать созданный сценарий входа.

Сценарий входа, установленный по умолчанию
Установленный по умолчанию сценарий входа выполняется при следующих условиях:
♦ Отсутствует сценарий входа для пользователя.
♦ В сценариях входа для контейнера или профиля не использовалась команда N O _D EFAULT.
♦ В сценариях входа для контейнера или конфигурации не использовалась команда EX IT .
Установленный по умолчанию сценарий входа находится в файле LO G IN .EXE . Таким образом, очевид

но, что внести изменения в этот сценарий входа невозможно, однако с помощью редактора двоичных файлов 
или какой-либо другой подобной утилиты можно просмотреть его содержимое. На рис. 32.6 показана часть 
установленного по умолчанию сценария входа, представленная в редакторе программ WordPerfect.

В текстовом виде содержимое установленного по умолчанию сценария входа выглядит так:
MAP DISPLAY OFF 
MAP ERRORS OFF
MAP * 1 :=%FILE_SERVER/SYS: ; * 1 : =%FILE_SERVER/SYS: %LOGIN_NAME
IF "%1"="SUPERVISOR" || "%1"="ADMIN" THEN MAP *1:=%FILE_SERVER/SYS:SYSTEM
MAP INS SI :=%FILE_SERVER/SYS: PUBLIC; INS S2 : =%FILE_SERVER/SYS : PUBLIC/%MACHINE/%OS/%OS_VERSION
MAP DISPLAY ON
MAP

РИСУНОК 32.6.
Просмотр установленного no 
умолчанию сценария входа в 
редакторе программ WordPerfect.
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Команды и синтаксис установленного по умолчанию сценария входа рассматриваются далее в этой главе 

в разделе "Использование команд сценария входа".

Внешние сценарии входа
Внешние сценарии входа используются при необходимости пропустить обычные сценарии входа, о кото

рых речь шла выше. Создание внешних сценариев входа является надежным методом проверки работоспо
собности сценария входа еще до его внесения в структуру дерева NDS. Техническая сторона работы внешнего 
сценария входа включает использование:

♦ Опции LO G IN  /S для вызова A SC II-файла при первичной регистрации
♦ Команды IN C LU D E  для вызова A SC I-файла или сценария входа для другого объекта
Опция LO G IN  /S используется для определения очередного файла сценария входа в процессе регистра

ции. С помощью этой опции игнорируются все сценарии входа, кроме ранее определенного. Эта опция 
используется при тестировании нового сценария входа или в случае, когда имеющийся сценарий не работа
ет. Синтаксис этой опции выглядит так:

LOGIN [и м я_сервера /] [и м я_пользоват еля ] / S  <имя_ф айла_сценария_входа>

Ниже приведен пример содержания сценария входа.
WRITE "Begin Alternate Login Script 
MAP INS SI:=SYS:PUBLIC 
MAP F :=.EBDB_SYS.EBDB:
WRITE "Alternate Login Script Executed OK..."
WRITE "End Alternate Login Script
Следующий код является примером сеанса, в котором этот файл используется как альтернатива стандар

тному сценарию входа.
F:\>LOGIN .ADMIN.EBDB /S C:\NRP\INSIDE4\FIG3408.TXT
Your current context is EBDB
Your current tree is: NRP
You are attached to server EBDB.
Begin Alternate Login Script ----------------
SI: = Z:. [EBDB_SYS: \PUBLIC]
Drive F: = EBDB_SYS: \
Alternate Login Script Executed OK...
End Alternate Login Script ------------------
F:\>
Команда IN C LU D E  осуществляет запуск на выполнение либо файла внешнего сценария входа, либо 

сценария входа для другого объекта. Во втором случае для пользователя должны быть установлены объект
ные права доступа Browse и права доступа Read к свойству Login Script объекта.

На рис. 32.7 приведен пример сценария входа пользователя CTrahan, в котором команда IN C LU D E ис
пользуется как для запуска внешнего сценария входа, так и для запуска сценария входа другого объекта. На 
рис. 32.8 показан сценарий входа, к которому происходит обращение с помощью команды IN C LU D E.

Ниже приведены результаты входа для пользователя CTrahan. Обратите внимание на тот факт, что поль
зователю CTrahan были присвоены права доступа Read к свойству Login Script пользователя JWalker.

F: \>LOGIN . CTRAHAN. SJ.EBDB 
Your current context is EBDB 
Your current tree is: NRP 
You are attached to server EBDB.
SI: = Z:. [EBDB_SYS.: \PUBLIC]
SI: = Y :. [EBDB_SYS.: \APPS\DB]
JWalker's Login Script ----------------------------------------------
SI: = X:. [EBDB_SYS.: \APPS\WP]
Drive G : = EBDB_SYS.: \DATA\Unix
End of JWalker's Login Script ----------------------------------------
Begin Alternate Login Script ----------------
SI: = W:. [EBDB_SYS.: \PUBLIC]
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РИСУНОК 32.7.
Просмотр сценария входа 
пользователя CTrahan.

РИСУНОК 32.8.
Просмотр сценария входа 
пользователя JWalker.

Drive F : = EBDB_SYS.: \
Alternate Login Script Executed OK
End Alternate Login Script -------
F:\>
Обратите внимание, что назначение отображений устройств, предшествующих сценарию входа для поль

зователя JWalker, взяты из сценария входа для контейнера. Сценарий входа для контейнера и альтернатив
ный сценарий входа содержат повторяющиеся установки устройства поиска для каталога SYS:PU BLIC .

Использование опций командной строки LOGIN.EXE
Команда LO G IN , используемая для регистрации в сети, кроме регистрационного имени пользователя 

имеет ряд опций командной строки. Так, с помощью опции /S могут быть пропущены, например, некоторые 
сценарии входа. В табл. 32.1 представлены все опции командной строки LO G IN .EXE .

Таблица 32.1. Опции командной строки LOGIN.EXE
Опция Описание

/в Регистрация на файловом сервере NetWare 4.1 в режиме связи. Режим связи означает, что 
пользователь может зарегистрироваться только в Bindery Context (Контекст связи) файлового сервера. 
Как пользователь связи вы не сможете управлять ресурсами службы NDS.
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Опция Описание

/CLS Очистка экрана перед регистрацией.

/NS Функции опции No Script аналогичны функциям опции ATTACH, которая использовалась в ранних 
версиях NetWare. Команда LOGIN /NS используется для входа в другой сервер без осуществления 
выхода из первого и без запуска другого сценария входа. Использование этой опции имеет смысл при 
регистрации на сервере вне вашего дерева сетевых каталогов или при регистрации на серверах связи 
(таких, как NetWare 3.x и более ранних версий).
Чтобы зарегистрироваться на NetWare З.х-ориентированном сервере 3X_UK под именем George, не 
выходя из сервера NetWare 4.1, введите с клавиатуры следующее:
LOGIN 3X_UK/GEORGE /NS

/S путь:\имя_файла Выполнение сценария входа, расположенного по адресу путь:\имя_файла.

/SWAP Перемещение выполняемой части команды LOGIN, в другую область оперативной памяти или в файл,
[устройство:\ расположенный по адресу устройство:\имя_каталога. Если в процессе регистрации необходимо
имя каталога] запустить какой-либо исполняемый файл, то с помощью данной опции освобождается место в верхней 

памяти, обеспечивающее успешную работу программы без прерывания регистрации. Если параметры 
устройство:\имякаталога не определены, то NetWare попытается переместить исполняемую часть 
команды LOGIN в расширенную (EM S или XMS) память. При недостатке места или отсутствии таковой 
NetWare перемещает исполняемую часть команды LOGIN в файл в текущем каталоге.
Параметр /SWAP целесообразно использовать только при запуске внешних исполняемых программ из 
сценария входа.

/NB Регистрационная заставка NetWare.

/TREE имя лерева Регистрация в структуре дереза сетевых каталогов имя лерева  NetWare 4.1. Необходима при 
использовании сети с большим количеством деревьев каталогов.

/VER Информация о версии используемой LOGIN.EXE.

ВНИМАНИЕ
Опция / S W A P  не будет работать в среде DR DOS 6.0 и при активном драйвере EMM386. 

В этом случае для обеспечения нормальной работы опции перед операцией регистрации необходимо 
ограничить доступ к верхней памяти с помощью команды М ЕМ М АХ -и.

Использование команд сценария входа
дальнейших разделах речь пойдет о командах 
команды:

сценария входа. В

# EX IT PAU SE
ATTACH FD ISPLA Y PC CO M PATIBLE
BR EA K F IR E  PH ASERS PR O FILE
CLS GOTO REM A R K
CO M SPEC IF  ... TH EN SC R IPT_SERV ER
CO NTEXT IN C LU D E SET
D ISPLA Y LA ST LO G IN T IM E S E T JT IM E
DOS BR EA K M A C H IN E SH IFT
DOS SET M AP SWAP
DOS V E R IF Y N O _D EFA U LT TEM P SET
D R IV E NOSW AP W R IT E
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Символ #
Помещенный перед именем внешней команды символ # обеспечивает ее запуск на выполнение. В общем 

виде синтаксис команды выглядит следующим образом:
# [пут ь:\им я_ф айла] [параметра]

В строке [путь:\имя_файла] указывается полный путь к внешней команде. Символ # должен стоять в 
начале командной строки. В DOS могут быть запущены все файлы с расширением EX E  и СОМ. Чтобы 
запустить batch-файл DOS или внутреннюю команду DOS, следует использовать процессор командной стро
ки, как показано ниже, где параметр <имя_пакетного_файла_или_внутренней_команды> обозначает имя batch- 
файла или внутренней команды:

# COMMAND /С  <имя_пакетного_файла_илп_внутренмей_командО>

Например, с помощью приведенной ниже команды можно вывести на экран текущую дату:
#  COMMAND /С  DATE

В связи с тем что внешние команды выполняются согласно текущим контекстным установкам NetWare, 
при запуске этих команд на выполнение необходимо убедиться, соответствуют ли их параметры установлен
ным отображениям устройств и устройствам поиска. Кроме того, пользователь должен иметь достаточные 
права доступа к каталогу, в котором находится программа. Напомним, что минимальный набор прав доступа 
составляют права доступа Read и File Scan.

В процессе выполнения внешней команды утилита LO G IN .EX E  продолжает резидентно размещаться в 
оперативной памяти и остается там до полного выполнения текущего сценария входа. Таким образом, во 
время выполнения сценария входа не рекомендуется загружать резидентные программы, поскольку по окон
чании выполнения сценария входа возможно появление неиспользованной в памяти.

СОВЕТ Чтобы избежать каких-либо проблем с оперативной памятью, рекомендуется в процессе 
грации использовать опцию / S W A P . Это обеспечит выгрузку программы LOGIN.EXE из оперативной 
и и освободит память для других программ.

регис-
памят

Обычно символ # применяется для печати копии экрана. При этом используется следующий синтаксис:
^CAPTURE

Эта команда осуществляет печать копии экрана по заданному для пользователя или контейнера шаблону 
PRINTCO N.

Чтобы запустить batch-файл SPEC IA L.BAT , находящийся в каталоге SYS:APPS\BAT, в сценарий входа 
следует ввести следующие команды:

#
# О тобразить к атал о ги  DOS и ВАТ, а  затем
# выполнить b a tc h -файл SPECIAL.BAT
#
MAP INS S I : =SYS:APPS\DOS
MAP S 1 6 :=SYS:APPS\BAT
#COMMAND /С SPECIAL.BAT

Команда ATTACH
Команда ATTACH осуществляет подключение к серверам связи (NetWare 3.x и ранее) и может быть 

запущена как команда NetWare из командной строки DOS. Эта команда может быть использована также для 
подключения к серверу NetWare 4.1 через серверы связи. Количество подключений ограничено установкой 
соответствующего параметра в файле N ET.C FG . (По умолчанию устанавливается ограничение на 8 подклю
чений. Максимально — 50 подключений.) Команда ATTACH обеспечивает подключение к другому файлово
му серверу без прерывания работы текущего сценария входа. В общем виде синтаксис команды ATTACH 
выглядит следующим образом:
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ATTACH [и м я_ф айлопого_сервера /] [им я_ п о льзо ва т еля] [ ; пароль]

Если параметры имя_файлового_сервера, имя пользоват еля и пароль не заданы, то для них будет выдан 
запрос.

ВНИМАНИЕ
При вводе пароля в сценарий входа следует быть предельно внимательным. Помните, что 

ользователь с правом доступа Read свойств Login Script сможет узнать этот пароль. В данном 
ащита сети становится неэффективной.

любой п 
случае з

Чтобы, например, пользователь Dennis мог подключиться к серверу NetWare 2.x DALLAS2, следует ввести 
с клавиатуры такую строку:

A T T A C H  D ALLAS2/D ennis

Команда BREAK
С помощью команды BREA K  можно прервать выполнение сценария входа. В общем виде синтаксис 

команды BREA K  выглядит следующим образом:
BREAK [ON I OFF]

Если установлен параметр ON, то выполнение сценария входа может быть прервано нажатием клавиш 
Ctrl+C или Ctrl+Break. По умолчанию используется значение OFF.

Команда BR EA K  несколько отличается от рассматриваемой ниже команды DOS BREAK.

Команда DOS BREAK
Если параметр этой команды установлен в значение ON, то с помощью комбинации клавиш Ctrl+Break 

может быть осуществлен выход в DOS. Если при этом программа осуществляет запрос DOS, то нажатием 
клавиш Ctrl+Break ее выполнение будет прервано. Эта команда аналогична команде BREA K , доступной в 
MS-DOS. Обратите внимание, что эта команда не будет применяться на рабочих станциях OS/2.

Команда CLS
С помощью команды CLS осуществляется очистка экрана при выполнении сценария входа. В приведен

ном ниже листинге представлены два последовательных текстовых файла, осуществляющих очистку экрана:
#
# О тобразить первый файл
#
MAP G: = . EBDB_DATA. EBDB: \ MESSAGE
DISPLAY G:LOGIN.1
PAUSE
#
# О чистить экран  и о то б р ази ть  второй  файл
CLS
DISPLAY G:LOGIN.2

Команда C0MSPEC
Команда CO M SPEC  используется для установки каталога и пути, который будет использовать DOS для 

загрузки процессора командной строки COM M AND.COM . В общем виде синтаксис команды COM SPEC 
выглядит следующим образом:

COMSPEC=[ п у т ь ] COMMAND. СОМ

Термины "процессор командной строки" и COM M AND.COM  обозначают одно и то же, но последний 
употребляется чаще и более привычен. Команда CO M SPEC  осуществляет прямую установку переменной 
C O M SPEC  среды DOS.
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 V3.31

 V5.00
  MSDOS

V6.21

SYS:— PUBLIC IBM_PC
РИСУНОК 32.9.
Установленная по умолчанию 
структура каталогов DOS. NWDOS

DRDOS V6.00

V7.00

П — V5.00 

I V5.00

V5.00
COMPAQ MSDOS

%MACHINE %O S % O S. VERSION

В процессе загрузки DOS рабочая часть COM M AND.COM  загружается в так называемую область нижней 
памяти. При загрузке большой программы эта рабочая часть COM M AND.COM  может быть временно выгру
жена, однако по окончании работы программы она восстанавливается в памяти. Операционная система DOS 
использует переменную среды CO M SPEC  для получения копии команды COM M AND.COM . В том случае, 
если текущая версия COMM AND.COM  и версия, хранящаяся в переменной среды COM SPEC, не совпадают, 
рабочая станция откажется работать и выдаст сообщение о неверной версии COMMAND.COM. При работе в 
сети маловероятно, что все пользователи будут использовать одну и ту же версию COMMAND.COM. Поэтому 
переменная CO M SPEC  должна указывать на каталог, где расположена нужная версия COMMAND.COM.

Для каждой версии DOS, которая используется на рабочей станции, следует создавать отдельный каталог. 
По умолчанию NetWare предполагает, что структура дерева каталогов соответствует структуре, представлен
ной на рис. 32.9.

Представленная на рис. 32.9 структура предполагает, что в сети используются различные типы компьюте
ров (такие, как IBM PC  и COMPAQ), различные операционные системы (такие, как MS-DOS и Novell DOS) 
и различные версии каждой операционной системы (3.31, 6.22 и др.). Если подобная модель удовлетворяет 
вашим потребностям, создайте соответствующие каталоги и скопируйте файл COM M AND.COM  в каталоги 
V3.31, V7.00 и др.. После этого в сценарии входа необходимо установить отображение устройства поиска для 
соответствующего каталога с помощью следующей команды:

MAP S 2 : = SY S: PUBLIC/%MACHINE/%OS/%OS_VERSION

После этого осуществляется установка CO M SPEC  для соответствующей версии DOS:
COMSPEC=S2: COMMAND. COM

Например, если используется компьютер типа IB M  PC с MS-DOS 5, то для него будет установлено 
следующее устройство поиска:

SY S: PU B L IC /IB M _PC /M SD 0S/V 5.0 0

По умолчанию CO M SPEC указывает на тот корневой каталог, из которого была произведена загрузка. 
Например, при загрузке с жесткого диска по умолчанию COM SPEC будет установлена на C:\COMMAND.COM. 
В этом случае система будет работать нормально и без указания переменной CO M SPEC  в сценарии входа. 
Однако при загрузке с дискеты или бездисковых рабочих станций использование описанного выше метода 
установки переменной CO M SPEC становится крайне необходимым.

В том случае, если пользователи DOS и O S/2  используют один и тот же сценарий входа,
пользователь O S/2 должен переустановить параметр COM SPEC так, чтобы он указывал на каталог, 
содержащий процессор командной строки O S/2 . Эта операция может быть произведена, например, в 
файле O S/2 STARTUP.CMD.
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Команда CONTEXT
С помощью команды CO NTEXT устанавливается предусмотренный по умолчанию контекст NDS пользо

вателя. При выходе пользователя из сценария входа для него может быть установлен любой контекст. Эта 
команда подобна команде СХ, однако в ее функции входит только установка контекста. Синтаксис этой 
команды следующий:

CONTEXT имя_объекта_контейнера_УЮЗ

Параметр имя объекта_KOHmemepa_NDS — это любой контейнер службы сетевых каталогов. Если, на
пример, для контейнера OU=SJ организации E BD B необходимо установить контекст, то используется команда:

C O N T E X T  .O U = S J.O = E B D B

Команда DISPLAY
Команда D ISPLA Y  выводит на экран рабочей станции содержимое указанного файла, включая все кон

трольные коды печати и текстовые блоки. Синтаксис команды D ISPLA Y  выглядит следующим образом:
DISPLAY [путь]имя_файла

Параметр [путъ]имя_файла указывает на файл, содержимое которого необходимо просмотреть. Напри
мер, если логотип вашей компании, созданный в DOS, находится в файле LOGO.TXT в каталоге SYS:PU BLIC , 
то для вызова его на экран следует внести в сценарий входа такие команды:

; Команда о то б р ази ть  файл логоти п а

DISPLAY SYS: PUBLIC\CO_LOGO. TXT

; О станов отображ ения

PAUSE

Команда FDISPLAY
С помощью команды FD ISPLA Y  на экран рабочей станции можно вывести любой текстовый фрагмент 

указанного файла, причем текст выводится в отформатированном и удобочитаемом виде. Синтаксис коман
ды FD ISPLA Y  выглядит следующим образом:

FDISPLAY [путь] имя_файла

Параметр [путъ]имя_файла указывает на файл, содержимое которого необходимо просмотреть. Команда 
FD ISPLA Y  отфильтровывает все введенные символы, что отличает ее от команды D ISPLAY. Тем не менее, 
синтаксис и методы использования этих команд одинаковы.

Команда DOS SET (SET)
С помощью этой команды через сценарий входа может быть установлена переменная среды DOS. Напи

сание "SET" и "DOS SET" обозначают одну и ту же команду. Синтаксис команды выглядит следующим 
образом:

[ о п ц и я ] [DOS] SET имя — "зн а чен и е"

Параметр [опция] может принимать значения ключевых слов, таких как TEM P, TEM PO RARY или LOCAL, 
обозначающих, что данная переменная устанавливается только на время работы сценария входа и не должна 
оказывать воздействие на среду DOS. Параметр имя — это имя переменной среды, а параметр значение — это 
значение переменной. Значение переменной всегда должно быть заключено в двойные кавычки.

Ниже приведен пример использования команды SET:
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#
# У становка приглашения командной строки  DOS
#
SET PROMPT = _$P$G_
#
# О пределение переменной среды окружения
#
SET FNAME =
#
# У становка "Y" в  зн ачен и е " 1 " .
#
SET Y = "1"
#
# Увеличение "1" текущ его зн ачен и я  "Y"
#
SET Y = <Y> + "1"
#
# У становка "UDIR" в зн ачен и е х а т а л о га
# п о л ьзо в ател я  на первом сетевом  у стр о й стве
#
SET UDIR = "*1:\\USERS\\%L0GIN_NAME"

Обратите внимание на то, что даже числовые значения переменной должны быть заключены в кавычки. 
Кроме того, при необходимости использования обратного слэша (\) в строковом значении переменной он 
ставится дважды, как показано в следующем примере:

SET FILENAME = " F : \\P U B L IC \\T E M P \\K S S F IL E "

Использование двойного обратного слэша обусловлено тем, что один обратный слэш используется для 
обозначения специальных символьных кодов, список которых приведен ниже:

Код Описание

\г Возврат каретки
\п Новая строка
\" Кавычки в строке
\7 Звуковой сигнал

Команда DOS VERIFY
Если параметр команды DOS V E R IF Y  установлен в значение ON, то с помощью этой команды можно 

осуществлять проверку правильности записи данных с локальных устройств. По умолчанию параметр коман
ды DOS V E R IF Y  установлен в значение O FF. Синтаксис команды выглядит следующим образом:

DOS VERIFY [ON | OFF]

Некоторые другие команды также могут осуществлять аналогичную проверку. Например, команда NCOPY 
копирует данные на дискету и автоматически проводит проверку на читаемость перенесенных данных. При 
необходимости использования команды MS-DOS COPY в сценарий входа необходимо добавить следующую 
строку:

DOS VERIFY ON

Для осуществления проверки записи с помощью команды MS-DOS CO PY используется опция /V.

Команда DRIVE
С помощью команды D R IV E можно определить, какое из сетевых устройств является устройством по 

умолчанию. Синтаксис этой команды следующий:
DRIVE [буква_уст ройст ва: | * л : ]
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Параметр буква_устройства — это литерное обозначение устройства, а параметр *п — номер сетевого 

устройства (*1, *2 и т.д.). Первое по номеру сетевое устройство (*1) является устройством по умолчанию, 
однако с помощью команды D R IV E  можно установить новое устройство по умолчанию.

Команда EXIT
Обычно выполнение сценария входа прекращается по окончании работы индивидуального сценария вхо

да для пользователя. С помощью команды EX IT  можно досрочно прервать работу сценария входа или опре
делить команду, которая будет выполнена после окончания работы сценария входа. Синтаксис команды 
EX IT  выглядит следующим образом:

EXIT ["имя__командя" ]

Параметр имя_команды включает в себя путь и имя программы, которую необходимо запустить после 
окончания работы сценария входа. Если система выдает сообщение о том, что командная строка слишком 
длинная и не может быть выполнена, рекомендуется исключить из командной строки расширения файлов. 
Данная версия команды EX IT  предусматривает заключение имени программы в кавычки. Размер параметра 
ограничен (не более 15 символов). По окончании работы программы NetWare автоматически отрабатывает 
возврат каретки.

В приведенном ниже примере представлена процедура прерывания процесса регистрации:
EXIT

В следующем примере представлена процедура запуска утилиты меню NetWare и вызова меню SALES:
EX IT "NMENU SALES"

Представленный ниже набор команд позволяет осуществить выполнение batch-файла U SEREXEC .BA T , 
который находится в каталоге пользователя. batch-файла предусмотрен аргумент WP:

MAP F:=SYS:USERS\%LOGIN_NAME
DRIVE F:
EXIT "USEREXEC.BAT WP"

Команда FIRE PHASERS
Команда F IR E  PH A SERS служит для создания звуковых эффектов. Эта команда не может быт запущена 

из командной строки DOS. Общий синтаксис этой команды следующий:
F IR E  PHASERS < л >  TIMES

Параметр п может принимать значения от 1 до 9. Ниже приведены примеры использования команды 
F IR E  PHASERS:

; И сп ол ьзуется  зн ачен и е  4

FIRE PHASERS 4 TIMES

; Р асп ределен ие по дням недели
; Примечание: FIRE п

FIRE %NDAY_OF_WEEK

Команда GOTO
С помощью команды GOTO можно осуществить как безусловный переход по указанному адресу, так и 

повтор определенного фрагмента текущего сценария входа. Синтаксис этой команды следующий:
GOTO < м е т к а >
Параметр <метка> можно разместить с иде нтификатором, он должен быть определен в текущем сценарии 

входа. В приведенном ниже примере показана процедура использования команды GOTO.
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se t  х  = "1"
*

* Следующая стр о к а  п о казы в ает , сколько  м еток  можно определить
*

LOOP:
*

* П оказано, для ч его  необходимо
* и сп о л ьзо в ать  сценарий вх о д а .
* I t  i s  n o t  a  r e q u i r e m e n t .
* И спользование угловы х схобок для  X ук азы в ает  п роц ессору , что  это
* перем енная среды окружения.
*

SET X = <Х> + ” 1"
*
* Выполнение сц енари я входа
* должно быть п одготовлено з д е с ь .
*

WRITE " P r o c e s s in g  Loop Number: %<X>"
*

*
* Условие выполнения ц и кла, определяющее
* необходимость п овтори ть ц и к л .
*
IF  <Х> < "9" THEN GOTO LOOP

Прежде чем начинать эксперименты с циклами (LO O P), установите команду BREA K  ON в сценарии 
входа. Это даст возможность прервать в любой момент выполнение неверно созданного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ В отличие от обычных языков программирования, в сценариях входа сравнение числовых 
величин отсутствует. Значение переменных среды воспринимается как текст, сколько бы цифр и чисел в 
них не было заключено. Таким образом, приведенный выше синтаксис имеет значение только для циклов 
с числом переходов, равным 9 или меньше.
Представим, что строка оператора IF имеет вид:
IF <Х> < "10" THEN GOTO LOOP
При X, равном 1, его значение принимается меньше чем 10. Однако при X, равном 2, его значение 
принимается больше 10. Значение переменных воспринимается как текст, а не как числовые величины. 
В выражении "2" первый символ — 2. В выражении "10" первый символ — 1; 2 больше чем 1. 
Следовательно, при X, равном 2, на запрос оператора IF ... THEN система возвращает значение FALSE 
и переходит к выполнению следующей части сценария входа.
Вывод: не используйте циклы с числом переходов больше 9; вместо знака <= (меньше или равно) 
используйте знак < (меньше).

Команда IF... THEN ... ELSE
Оператор IF  ... TH EN  ... E L SE  осуществляет переход к определенной команде по заданному условию. 

В общем виде синтаксис команды выглядит следующим образом:
IF  <условяв(я)>  [AND:OR:NOR] [условие (я) ] THEN 
<команда»
[команда]

[ELSE 
<команда»
[команда] ]

END

Синтаксис параметра условие(я) выглядит следующим образом:
<переыенная : cbobctbo_HDS>  < о п е р а т о р »  < ” значение">
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Параметр переменная может быть как идентификатором (подробно рассмотрены ниже), так и переменной 

среды DOS. Переменные среды DOS должны быть заключены в угловые скобки (<>). Используются следу
ющие операторы:

Оператор Значение

= Равно
<> He равно
> Больше
< Меньше
>= Больше или равно
<= Меньше или равно

Значения, заключенные в кавычки, обязательно должны соответствовать формату идентификатора пере
менной или свойства NDS. Если, например, используется свойства DATE, то значение должно соответство
вать формату: mm/dd/yyyy или mm-dd-yyyy.

Используемые свойства NDS были рассмотрены в главе 19. Чтобы вывести на экран список 
свойств NDS, в командной строке нужно ввести:

UIMPORT / I  ATTR

В следующем примере проверяется значение переменной DOS bdate, установленной в файле пользователя 
AUTO EXEC .BAT:
IF  < b d a te>  = "%MONTH/%DAY" THEN

WRITE "Happy B ir th d a y ,  %LOGIN_NAME! ! ! "
FIRE 4

END

В приведенном ниже примере проверяется принадлежность пользователя группе M IS. В случае положитель
ного ответа для пользователя будут установлены одни отображения устройств, в случае отрицательного — 
другие:
IF  MEMBER OF "MIS" THEN 

MAP S I6 : =SYS: SYSTEM 
MAP S I6 :=SYS:APPS\NMS

ELSE
MAP NEXT EBDB/DATA:
MAP S 16 : =SYS:APPS\DB

END

В следующем примере с помощью оператора IF  ... TH EN  определяется оставшееся количество тактов 
цикла:

; Отображение сообщ ения, если
; число реги страц и и  более  7 и количество  дней и спользовани я
; п ароля , равно  нулю.

IF  " %LOGIN_GRACE_REMAINING" < "7" AND "%PASSWORD_EXPIRES" = "0" THEN 

; Отображает число реги страц и й

WRITE "Number o f  L o g in s  R em ain in g : %LOSIN_GRACE_REMAINING"
WRITE "Days B e fo re  P assw o rd  E x p i r a t io n :  %PASSWORD_EXPIRES"
WRITE "Y our p a ssw o rd  m u s t b e  ch an g ed  to d a y .
WRITE "G et a  h a n d le ,  d u d e : ty p e  SETPASS to d a y ! "

END

СОВЕТ
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Ветвление оператора IF ... THEN ... ELSE ограничено десятью переходами.

Команда INCLUDE
С помощью команды IN C LU D E в выполняемый сценарий входа можно включить дополнительный блок 

команд. Дойдя до оператора IN C LU D E, система выполняет команды, заключенные в файле, на который 
этот оператор указывает, после чего возвращается в основной сценарий входа и выполняет следующую за 
оператором команду. Вместо файла команда IN C LU D E  также может вызывать сценарий входа другого объ
екта NDS. В общем виде синтаксис команды IN C LU D E  выглядит следующим образом:

INCLUDE < [п у т ь ]и м л _ф айла : имя_объекта_Ы05>

Параметр [путь]имя_файла определяет местоположение файла, который необходимо выполнить. Пара
метр uMH_o6beKma_NDS определяет имя объекта NDS. Объектом NDS может быть:

♦ Организация
♦ Подразделение
♦ Профиль
♦ Пользователь
Команда IN C LU D E  может располагаться на любом уровне и ограничивается только объемом доступной 

оперативной памяти. Однако рекомендуется использовать одно- и двухуровневые структуры сценариев вхо
да, так как в более сложных структурах пользователи легко могут запутаться. Файлу IN C LU D E  необходимо 
установить как минимум опекунские права доступа Read и File Scan. Если же сценарий входа находится в 
другом объекте NDS, то пользователь должен иметь объектные опекунские права доступа Browse и права 
доступа Read к свойству Login Seri pt объекта.

В следующем примере используется сценарий входа, находящийся в каталоге SYS:PU BLIC :
INCLUDE SY S: PU B L IC \SA L ES. LOG

В приведенном ниже примере используется сценарий входа, находящийся в контейнере:
INCLUDE . O U = S J. 0=EBDB

Команда LASTLOGINTIME
Команда LA ST LO G IN T IM E возвращает значение времени последней регистрации. При включении этой 

команды в сценарий входа на экран выводится следующее сообщение:
F:\USERS\THESS>LOGIN . THESS.NY. EBDB 
Your c u r r e n t  c o n te x t  i s  [R oot]
E n te r  y o u r p a ssw o rd :
Your c u r r e n t  t r e e  i s : NRP
You a r e  a t t a c h e d  to  s e r v e r  EBDB.
S I :  = Z : .  [EBDB_SYS. :  \POBLIC]
D riv e  F: = EBDB_SYS. :  \USERS\THESS
Sam ple L o g in  S c r i p t  ---------------------------------------------------------
L a s t  lo g i n  o c c u r r e d  a t :  7 -0 3 -9 4  5 :0 6 :3 1  pm.
End Sam ple L o g in  S c r i p t  --------------------------------------------------

Команда MACHINE
Команда M A C H IN E устанавливает тип машины для определенного имени. Синтаксис этой команды 

выглядит так:
MACHINE = <тип машины>
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Имя машины может быть установлено в файле N ET.CFG . Размер имени не должен превышать 15 симво

лов. Эта команда нужна для корректной работы старых программ, например программ, написанных для 
N ETBIO S.

В следующем примере рассмотрена процедура установки команды M A C H IN E для типа машины, обозна
ченного в переменной среды DOS M A C H IN E_T Y PE . Переменная была установлена ранее в файле 
AUTO EXEC .BAT:

MACHINE = " % < тип_машшш>''

Команда МАР
Команда МАР сценария входа имеет такие же назначение и синтаксис, что и команда MAP NetWare, 

расположенная в каталоге SYS:PU BLIC . Отличие состоит в том, что команда М АР сценария входа использу
ет также два расширенных параметра:

MAP DISPLAY [O N |O FF]

MAP ERRORS [O N |O FF]

Команда MAP D ISPLA Y  ON в процессе регистрации выводит на экран отображения устройств. Значение 
ON устанавливается по умолчанию. Чтобы отменить вывод сообщений об отображениях, используют коман
ду MAP D ISPLA Y  OFF.

Команда M AP ERRO RS ON выводит на экран сообщения об ошибках, например при отсутствии или 
недоступности указанного пути. По умолчанию параметр установлен в значение ON. Для отмены вывода 
сообщений об ошибках используется команда MAP ERRO RS O FF. Рекомендуется использовать команду 
MAP ERRO RS с установленным значение ON. Более подробно команда М АР описана в главе 31.

Команда NOJ)EFAULT
Команда N O _D EFA U LT может использоваться в сценариях входа для контейнера и профиля и служит 

для предотвращения выполнения установленного по умолчанию сценария входа. Параметров у этой коман
ды нет, и в тексте сценария входа она выглядит так:

NO_DE FAULT

Команда N0SWAP
Команда NOSW AP влияет на поведение программы LO G IN .EXE. Обычно, если внешняя команда, обоз

наченная в сценарии входа символом #, запускается на выполнение из этого сценария входа, то программа 
LO G IN .EX E  либо выгружается в расширенную память, либо, если использована команда LO G IN  /SWAP 
[путь:\имя_каталога], переносится по указанному в параметре путъ:\имя_каталога адресу. Однако при ис
пользовании команды NOSW AP ничего этого не происходит. Команда NOSW AP не позволяет программе 
LO G IN .EX E  выгружаться из оперативной памяти. Параметров у этой команды нет, и в тексте сценария входа 
она выглядит так:

NOSHAP

Команда PAUSE (WAIT)

Команда PAUSE, она же W A IT, служит Д1Я временного останова сценария входа. Синтаксис команды 
выглядит следующим образом:

PAUSE

или
WAIT

47 7-201
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Смысл использования этой команды заключается в останове прокрутки выдаваемых сообщений при вы
полнении сценария входа, что облегчает их чтение.

Команда PCCOMPATIBLE (COMPATIBLE)
Команда PC CO M PATIBLE, она же C O M PA T IBLE, указывает на то, что данная рабочая станция является 

IB M -совместимой. Синтаксис команды выглядит следующим образом:
PCCOMPATIBLE
или
COMPATIBLE
Если ваш компьютер является IB M -совместимым, но его имя было изменено в файле N ET .C FG  с по

мощью команд LO NG M A C H IN E TYPE=  или SHO RT M A C H IN E TYPE= , то для указания на совместимость 
вашего компьютера с семейством компьютеров IBM  используется команда PC CO M PATIBLE. В противном 
случае DOS-утилиты NetWare, такие как N ETA D M IN  и F IL E R , не будут работать корректно.

Команда REMARK (REM)
С помощью команды REM A RK  в сценарии входа можно помещать текстовые комментарии. Для обозна

чения комментария можно использовать оператор REM A RK , REM , символы "** или Синтаксис команды 
выглядит следующим образом:

REM [текст_коыывнтария]
или
* твкст_коыментаркя

или
; твкст_комментармя

Команда SCRIPT_SERVER
С помощью этой команды проводится распознавание сервера NetWare 3.x или 2.x, после чего становятся 

доступны к исполнению сценарии входа для пользователей связи. Для пользователей NDS эта команда не 
нужна. Синтаксис команды выглядит следующим образом:

SCRIPT_SERVER <кмя_фаялового_саравра>
Параметр имя_файлового_сервера обозначает имя любого сервера NetWare 3.x или 2.x.

Команда SETJIME
С помощью этой команды осуществляется обновление установок реального времени рабочей станции 

согласно установкам времени файлового сервера. Обычно при регистрации время обновляется. Работа этой 
команды аналогична работе команды DATE в DOS. Синтаксис команды выглядит следующим образом:

SETJTIME <ON | OFF>
При установленном параметре S E T JT IM E  O FF обновление времени не производится.

Команда SHIFT
Эта команда используется для работы с переменными, обозначенными как параметры команды LO G IN . 

Эти переменные определены как %0, %1, %2 и т.д. Считается, что переменная 2 находится справа от пере
менной 0, а переменная 0 — слева от переменной 2. При использовании команды SH IFT  2 происходит 
перемещение на две переменные вправо. В этом случае говорят, что используется переменная, вдвое боль
шая предыдущей.
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В синтаксисе команды LO G IN  можно, например, указать следующее:
LOGIN W E_SERVE/LYD IA  PUBS GRAPHIC

В этом случае переменные, о которых шла речь выше, примут такие значения:
%0 = WE_SERVE
%1 = LYDIA
%2 и PUBS
%3 = GRAPHICHIC

Переменная %0 всегда устанавливается для файлового сервера, в котором происходит регистрация, неза
висимо от того, указано ли его имя в команде LO G IN  или нет. Переменная %  1 всегда является отображени
ем регистрационного имени пользователя. Все остальные переменные отображают дополнительные аргументы 
команды LO G IN .

Команда SH IFT  смещает установки переменных. Синтаксис команды выглядит следующим образом:
S H IF T  [л ]

Параметр п может принимать значения больше нуля для смещения номеров переменных вправо или 
меньше нуля для смещения влево. По умолчанию значение параметра л устанавливается равным единице.

Обычно команда SH IFT  используется для последовательного перебора параметров, обозначенных в ко
мандной строке. В приведенном ниже примере переменной %2 последовательно присваиваются значения 
всех параметров, определенных в командной строке команды LO G IN  после имени пользователя.
LOOP:

IF  "%2” = "VAL1" THEN 
Команда

END
IF  "%2" = "VAL2" THEN 

Команда
END
IF  " %2" = "VAL3" THEN 

Команда
END
SHIFT 1 

IF  "%2" <> THEN 
GOTO LOOP

END

В данном цикле происходит проверка того, соответствует ли значение переменной %2 какому-либо из 
параметров, и если условие удовлетворяется, то будет выполнен список команд. Команда SH IFT  1 присваи
вает переменной %2 значение следующего параметра, находящегося справа. Когда все параметры перебраны, 
то на запрос оператора IF  возвращается значение FA LSE и управление передается оператору, следующему за 
оператором IF .

Команда SWAP
Как и одноименный параметр команды LO G IN , команда SW AP во время выполнения внешней програм

мы осуществляет выгрузку программы регистрации в расширенную память или в определенный файл. Дей
ствие команды SWAP обратно действию команды NOSWAP. Синтаксис команды выглядит следующим образом:

SWAP [устройство: \имя_каталога]
Эта команда перенесет выполняемую часть команды LO G IN  в другую область оперативной памяти или в 

файл, расположенный по адресу устройство:\имя_каталога.

Команда WRITE
Команда W R IT E  выводит на экран текстовое сообщение. Синтаксис команды выглядит следующим обра

зом:
W RITE "текст"

47*
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Для разделения строк текста может использоваться точка с запятой Результат использования двух 
приведенных ниже команд W R IT E будет одинаковым.

W RITE "Good” ; GREET IN G_T IM E ; " , "  ; LOGIN_NAME ; " . "

W R ITE "Good %G REET IN G _T IM E, %LOGIN_NAME. "

Использование идентификаторов сценария входа
Важной частью языка программирования сценариев входа являются идентификаторы. Идентификатор, 

известный также как переменная сценария входа, используется для определения в символьном виде перемен
ных значений сетевых ресурсов. Идентификаторы различаются по своим функциям. Существуют такие иден
тификаторы:

♦ Даты
♦ Времени
♦ Сети
♦ Рабочей станции
♦ Среды DOS
♦ Объектов NDS
♦ Относящиеся к пользователю
Идентификаторы используются согласно следующим правилам:
♦ Всегда должны быть введены прописными буквами, так как именно это отличает их от команд и 

других компонентов сценария входа.
♦ При использовании внутри кавычек ("") или в тексте пути к каталогу (как в команде М АР) перед 

идентификатором ставится символ "%".
Чтобы созданные сценарии входа были работоспособными, пользователи должны хорошо разбираться в 

системе идентификаторов. В табл. 32.2 приведен список идентификаторов, доступных в сценариях входа.

Таблица 32.2. Идентификаторы LOGIN.EXE___________________________________________________
Идентификатор Описание

*п Используется для установки следующей буквы устройства, начиная с буквы, установленной в 
файле NET.CFG в качестве буквы первого сетевого устройства. *1 — это всегда устройство F, *2 — 
устройство G и т.д.

о Дает возможность использовать любую переменную среды DOS в качестве строки.

ACCESS_SERVER Возвращает значение TRUE, если сервер работает, и значение FALSE, если не работает.

АМ_РМ Выводит на экран указатель времени дня (a.m. или p.m.).

DAY Возвращает значение даты от 01 до 31.

DAY_OF_WEEK Возвращает название дня недели.

ERROR_LEVEL Возвращает количество выявленных ошибок. Если значение равно 0, то ошибки не обнаружены.

FILE_SERVER Возвращает имя файлового сервера.

FULL_NAME Возвращает полное имя пользователей связи.

GREETING_TIME Возвращает название времени дня (утро, день, вечер).
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Идентификатор Описание

HOUR Возвращает значение времени дня в часах от 1 до 12.

HOUR24 Возвращает значение времени дня в часах от 00 до 23.

LASTNAM E Возвращает фамилию пользователя

LOGINCONTEXT Возвращает контекст, указывающий на местоположение пользователя в структуре дерева 
каталогов.

LOGIN_NAME Возвращает регистрационное имя пользователя.

MACHINE Возвращает тип машины (например, IBMPC).

MEMBER OF группа Возвращает TRUE, если пользователь является членом обозначенной группы, или FALSE — 
если нет.

MINUTE Возвращает текущее значение минут от 00 до 59.

MONTH Возвращает числовое з начение текущего месяца от 01 до 12.

MONTH_NAME Возвращает название месяца.

NDAY_OF_WEEK Возвращает номер дня недели.

NETWARE_REQUESTER Версия инициатора загроса VLM или NetWare Client для OS/2.

NETW ORKADDRESS Возвращает восьмизначный шестнадцатеричный сетевой номер кабельной системы.

NOT MEMBER OF группа Название группы, к котэрой не принадлежит пользователь.

OS Возвращает название операционной системы рабочей станции.

OS_VERSION Возвращает версию операционной системы, рабочей станции.

P_STATION Возвращает адрес рабочей станции или узла связи (двенадцать символов в шестнадцатеричной 
системе).

PASSWORD_EXIRES Возвращает количество дней, оставшихся до конца действия пароля пользователя.

REQUESTER_CONTEXT Возвращает значение текущего контекста во время запуска программы LOGIN.EXE.

SECOND Возвращает текущее значение секунд от 00 до 59.

SHELL_TYPE Возвращает значение версии операционной системы рабочей станции. Поддерживает VLM, 
NetWare 2.x и 3.x.

SHORT_YEAR Возвращает номер текущего года в сокращенном виде (например 95, 96 и т.д.).

SMACHINE Возвращает название типа машины в сокращенном виде (например, IBM).

STATION Возвращает номер подключения.

U SER JD Возвращает идентификационный номер каждого пользователя.

YEAR Возвращает значение текущего года в полном формате (например, 1995, 1996 и т.д.).
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Кроме всех перечисленных в табл. 32.2 переменных, в этом качестве могут использоваться также и все 
свойства NDS. Если в имени свойства встречается символ пробела, то все имя свойства следует заключать в 
кавычки.

Чтобы вызвать список доступных пользователю свойств, введите с клавиатуры команду:

UIMPORT / I  ATTR

Более подробно список всех свойств представлен в главе 10.

Резюме
Эта глава посвящена рассмотрению всех вопросов, связанных со сценариями входа. Описаны различные 

типы сценариев входа для контейнера, профиля, пользователя, установленный по умолчанию и внешний. 
Для использования профиля или сценария входа для другого объекта необходимо установить объектные 
права доступа Browse и права доступа Read к свойству Login Script этого объекта.Проанализированы вари
анты создания сценариев разных типов с помощью DOS-утилиты N ETA D M IN  или Windows-утилиты 
N W AD M IN . Рассмотрены также внешние сценарии входа — A SC II-файлы, содержащие команды сценария 
входа. Эти файлы вызываются с помощью команды LO G IN  /S или оператора сценария входа IN C LU D E.

Вы познакомились с различными параметрами командной строки LO G IN .EXE. Например, параметр LO G IN  
/SWAP осуществляет выгрузку программы LO G IN .EX E  из памяти, что позволяет из сценария входа запус
тить на выполнение любое приложение.

В этой главе были подробно рассмотрены команды языка программирования сценариев входа. В общем 
виде были приведены синтаксис и примеры использования этих команд. Кроме того, рассказывалось об 
идентификаторах и принципах их работы. Было отмечено, что любое свойство N D S может использоваться в 
качестве идентификатора. С помощью команды U IM PO RT /? ATTR на экран можно вызвать список доступ
ных пользователю идентификаторов.

В главе 33 рассматривается процедура построения меню пользователей и создания batch-файлов.

СОВЕТ
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Создание меню пользователя и 
batch-файлов
NetWare поставляется с набором собственных средств меню. Программа меню — это 
динамическая версия системы Suber Menu — лицензионного продукта Saber Software Corp. 
Создаваемые с помощью этой системы меню работают достаточно быстро и не 
доставляют пользователям неудобств при работе. В этой главе рассматриваются средства 
меню и приводятся примеры построения собственных меню.
Кроме того, любая сеть на рабочих станциях DOS может работать от batch-файлов 
пользователя. В этой главе описывается процедура построения batch-файлов для среды 
NetWare, а также приводятся примеры наиболее полезных batch-файлов.
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Понятие программы меню NetWare 4.1
Динамическая программа меню использует определенный файл меню, который необходимо создать. Ди

намический модуль использует файл меню для создания меню на экране. В результате этого получается 
определенный интерфейс меню для различных DOS-утилит NetWare, таких, например, как N ETA D M IN  или 
PCO NSO LE. Система меню создает на экране окно. В верхней его части располагается название меню. 
В самом окне меню имеется список элементов выбора. С помощью клавиш управления курсором можно 
перемещаться по списку вверх и вниз. Нажатием клавиши Enter на любом из элементов осуществляется 
запуск команд, с которым этот элемент связан.

Для создания файла меню необходимо предпринять действия, аналогичные созданию и компиляции про
граммы на языке С или программы базы данных в FoxBase. Для создания рабочего меню поступите следую
щим образом:

1. В исходный A S C II-файл внесите названия меню и исполняемые константы.
2. Запустите утилиту M EN U M A K E, чтобы конвертировать исходный A S C II-файл в файл меню.
3. Запустите batch-файл N M EN U . Этот файл устанавливает необходимую среду и запускает программу 

M EN U EX E .EX E .
4. M E N U EX E .EX E  преобразует данные файла меню в видимое на экране меню.
Количество элементов выбора одного меню ограничено 12 элементами. Для получения дополнительных 

элементов выбора необходимо поделить меню на ряд более мелких меню. Одно меню, вызываемое из друго
го, называется подменю. Первое меню, определяемое в исходном файле меню, называется главным меню. 
Подменю может быть вызвано из главного меню, после чего из первого подменю может быть вызвано второе 
и т.д. Глубина подменю не может превышать 11 (главное меню и 10 подменю). В то же самое время каждый 
элемент меню может вызывать подменю. В каждом подменю может содержаться до 12 элементов выбора, 
способных, в свою очередь, вызывать подменю. Всего в структуре может существовать до 225 окон меню. 
Подменю могут быть определены в исходном файле меню или во внешнем файле.

Меню могут выполнять любые команды, доступные для DOS. Из меню можно запускать как batch-фай
лы, так и файлы Windows. При запуске приложений из меню процессор меню частично выгружается из 
памяти, оставляя в ней лишь небольшую свою часть (примерно 32 Кб). При запуске приложений, требующих 
максимум доступной памяти, используется опция ITEM ...{BA TC H }, предписывающая меню выгрузиться из 
памяти в полном объеме.

Меню также могут выполнять функцию ввода данных. Возможен вариант установки элементов по умол
чанию, вступающих в действие при нажатии клавиши Enter без указания дополнительной информации. Ввод 
данных с клавиатуры, однако, можно сделать и обязательным. В этом случае, если пользователь проигнори
ровал запрос на ввод данных с клавиатуры, система просто не разрешит ему выход из поля запроса. В тех 
случаях, когда необходимо ввести пароль, системой меню предусмотрено скрытие введенной пользователем 
информации (пароля).

Создаваемые таким образом меню предназначены для использования в DOS. В целях адаптации создан
ных DOS-файлов меню для работы в Windows используется созданный фирмой Saber Software продукт под 
названием Menu System for Windows.

Создание файла меню
Файл меню может быть создан с помощью редактора текстов A SC II. Примером такого редактора являют

ся приложения Notepad, WordPerfect Program Editor и утилита MS-DOS ED IT . В этом разделе рассматрива
ется использование различных команд, входящих в файл меню. Они разделяются на две категории: поточные 
и исполняемые команды. Поточные команды воздействуют на все меню в целом, исполняемые — только на 
текущую операцию меню.

СОВЕТ ' Для создания и внесения изменений в исходные файлы меню можно также использовать любые 
эвые редакторы. Однако при сохранении исходного файла необходимо проследить, чтобы он был 
нен в формате ASCII без форматирования.

текст<
сохра
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Поточные команды меню
Поточные команды меню определяют, какое меню появилось на экране и с какой целью. Команды 

M EN U  и ITEM  являются поточными. Команда M EN U  используется для определения начала меню. Первая 
команда M EN U  в исходном файле меню определяет главное меню. Все меню в исходном файле меню опре
деляются ключевым словом M EN U  и номером. Команда ITEM  используется для определения элементов 
меню. Как было отмечено ранее, в меню может содержаться до 12 элементов. В этом разделе рассматривают
ся обе эти команды и их параметры.

Команда MENU
Эта команда используется для определения меню. Основной синтаксис команды M EN U  выглядит следу

ющим образом:
MENU <номер>, <название>

Параметр номер используется для ссылки и может принимать значения от 1 до 255. Параметр название 
появляется в верхней части диалогового окна меню, которое выводится на экран. Название может содержать 
до 40 символов. Ниже приведен пример использования этой команды:

MENU 2 1 ,  Im a g e  C opy  Menu

Команда ITEM
Команда ITEM  определяет элемент меню. Основной синтаксис этой команды выглядит следующим обра

зом:
ITEM [ лс и м в о л ]< и м я >  [{ опция  [ опция ] }]

Параметр лсимвол — это любой символ, который при необходимости будет поставлен перед названием 
объекта. Вслед за этим символом появится точка и пробел. Параметр имя может содержать до 40 символов. 
Опции производят контроль за поведением исполняемых частей команды. Опции ставятся после имени 
элемента и заключаются в фигурные скобки ({}). Несколько опций разделяются пробелом, например:

ITEM A1D: B a s e  IV  {BATCH CHDIR}

В этом случае на экране отобразится:
1 .  D : B a s e  IV

Параметр Л1 обусловливает появление перед точкой и пробелом единицы. Имя данного объекта — D:Base IV. 
Параметр BATCH указывает на то, что программа меню выгрузится из памяти, если приложение D:Base будет 
запущено на выполнение. Параметр C H D IR  указывает на то, что по окончании работы приложения система 
меню вернется к тому каталогу, из которого было запущено приложение.

Сведения об опциях команды IT EM  представлены в табл. 33.1

Таблица 33.1. Опции команды ITEM
Опция Описание

BATCH Дает программе меню указание выгрузиться из оперативной памяти рабочей станции. Таким образом, 
становится возможным запуск приложений, использующих большой объем памяти. По окончании 
работы приложения программа меню перезагружается.

CHDIR Изменяет значение каталога, установленное по умолчанию, на значение каталога, из которого было 
запущено приложение. Таким образом, возврат по окончании работы с приложением происходит в тот 
же каталог, из которого оно было запущено.

PAUSE Как и в batch-файлах DOS, в файлах меню эта опция останавливает выполнение программы до тех пор, 
пока пользователем не будет нажата любая клавиша. Обычно опция PAUSE ставится в конце, после 
последней опции меню.



ЧАСТЬ V II  ♦  Настройка среды пользователя

Таблица 33.1. Опции команды ITEM (окончание)

Опция Описание

SHOW Выводит имя исполняемой программы или приложения в левом верхнем углу. Эта опция помогает 
пользователю определить текущее состояние рабочей станции. Дело в том, что довольно часто при 
загрузке больших программ, не имея данных о текущем состоянии компьютера, пользователи считают, 
что компьютер "завис", и перегружают систему, не давая программе загрузиться полностью.

Пример меню с поточными командами
В приведенном ниже примере показано простое меню с двумя подменю: 

MENU l,M a in  Menu
ITEM AlL o tu s  1 -2 -3  (BATCH CHDIR SHOW)

EXEC 123
ITEM A2 W o rd P e rfec t (BATCH CHDIR SHOW)

EXEC WP 
ITEM A3 P r i n t  Menu 

SHOW 2 
ITEM A4DOS Menu 

SHOW 3
ITEM AX E x it t o  DOS P rom pt 

EXEC e x i t  
ITEM AL E x it and  L ogou t 

EXEC lo g o u t

MENU 2 , P r i n t  Menu 
ITEM P r i n t  C o n so le  

EXEC p c o n s o le  
ITEM P r i n t  Jo b  C o n f ig u r a t io n  

EXEC p r i n tc o n  
ITEM P r i n t  M anagement 

EXEC n e tu s e r

MENU 3 , DOS Menu
ITEM View C o n te n ts  o f  Home D ir e c to r y  (PAUSE)

EXEC NDIR F:
ITEM E x e c u te  DOS S h e l l  (CHDIR)

EXEC p ro m p t Type 'E X IT ' to  R e tu rn  $_$P$G 
EXEC command.com 
EXEC p ro m p t $p$g

На рис. 33.1 показан внешний вид меню после запуска.

РИСУНОК ЗЗЛ
Пример файла меню.
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Исполняемые команды меню
В структуру каждого элемента меню, обозначаемого командой ITEM , может быть включен набор испол

няемых команд. Ограничений на количество таких команд не существует. Всего исполняемых команд четы
ре: EX EC , LOAD, SHO W  и GETx. Команда EX EC  ставится перед именем исполняемой команды или 
batch-файла. Команды LOAD и SHOW  используются для вызова подменю. Команды формата GETx (GETO , 
G ETR  и G ET P ) используются для предоставления доступа пользователю. В этом разделе приведена подроб
ная информация об этих командах, а также даны примеры их использования.

Команда ЕХЕС
Основной синтаксис ЕХ ЕС  выглядит следующим образом:
ЕХЕС <программа> : <CALL : DOS EXIT : LOGOUT>
Эта опция запускает программу, которой может быть любое приложение, запускаемое из DOS, включая 

Windows (win.com). Кроме того, NetWare предлагает к использованию несколько специализированных для 
меню команд ЕХ ЕС , таких как:

♦ ЕХ ЕС  C ALL — вызывает batch-файл DOS из меню.
♦ ЕХ ЕС  DOS — создает оболочку DOS.
♦ ЕХ ЕС  E X IT  — выход из меню.
♦ ЕХ ЕС  LO GO UT — окончание работы и выход из сети.
В приведенном ниже примере показаны различные варианты использования команды ЕХЕС :

MENU 2 .A p p l ic a t io n s  Menu 
ITEM A1 0 rd e r  E n try  (SHOW)

EXEC MAP INS S I : =SYS:\APPS\ORDERS 
EXEC MAP G: =SYS : DATA\ORDERS 
EXEC G:
EXEC OE 
EXEC F:
EXEC MAP DEL G:
EXEC MAP DEL S I :

ITEM A2Run a  B a tc h  F i l e  (PAUSE)
GETO E n te r  Name o f  B a tc h  F i l e  {) 4 0 , \LOGIN\SLIST, (.BAT)
EXEC CALL %
ITEM A3DOS S h e l l

EXEC PROMPT Type 'E x i t '  t o  R e tu rn  $_$p$g 
EXEC DOS
EXEC PROMPT $p$g 

ITEM AX E x it Menu t o  th e  DOS Prom pt 
EXEC EXIT
ITEM AL E x it Menu an d  L ogou t 
EXEC LOGOUT

Команда LOAD
Эта команда загружает внешний файл меню. Она используется для вызова подменю, файл которого явля

ется внешним по отношению к файлу меню Путь к исходному файлу должен быть определен, и доступ 
должен осуществляться через букву устройства. Чтобы загрузить файл SALES.DAT, находящийся в каталоге 
PU BLIC \M EN U , введите следующее:
MENU 1 , M ain Menu 
ITEM S a le s  Menu

LOAD F : \ m e n u \ s a l e s .d a t
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Команда SHOW
Эта команда вызывает подменю, определенное внутри текущего файла меню. В структуре одного файла 

меню может находиться до 255 отдельных меню. Для увеличения этого числа используется команда LOAD. 
Чтобы просмотреть меню ACCO UN TIN G , введите следующее:
MENU 1 , Main Menu 
ITEM AA A ccounting  Menu 

SHOW 2

MENU 2 , A c c o u n tin g  Menu 
ITEM . . .

Команды GETO, GETR и GETP
Группа команд GETx используется для ввода данных пользователем. Последняя буква команды определя

ет статус ввода данных:
♦ R  — необходимый ввод данных. Пользователь, безусловно, должен ввести какие-нибудь данные.
♦ О — выборочный ввод. Нажатие клавиши Enter отменит окно ввода. При обнаружении установок по 

умолчанию они принимаются к выполнению.
♦ Р  — присваивает переменной значение введенных данных. При первом использовании команды G ETP 

значение данных присваивается переменной %1, при втором — %2 и т.д.
При использовании команд GETO  и G ET R  символ % является универсальной переменной, которая пред

назначена для распознавания введенных данных. Первая команда, следующая за GETO  или G ET R  с симво
лом процента (% ) для ввода, исключает повторное применение пользовательского ввода. В команде G ETP 
переменные нумеруются (%1, %2 и т.д.). Значения введенных данных, присвоенные этим переменным с 
помощью команды G ETP, могут использоваться неограниченно в структуре данного элемента (обозначен 
командой ITEM ). Во всех остальных случаях применение этих команд дает одинаковый результат.

Команды GETO и GETR используются только один раз в структуре объекта. Чтобы осуществить 
ввод данных несколько раз вместо первых двух команд используется команда GETP.

Основной синтаксис команд GETx выглядит следующим образом:
GETx строка {п е р е д )  д л и н а , по_ум олчанию , {п о с л е }

Параметр строка — это текст, который будет выведен при появлении окна ввода. Этот текст должен 
содержать не более 40 символов.

Параметр {перед} — это информация, которая должна появиться непосредственно перед пустым про
странством для ввода данных. Чаще всего это буква устройства и путь. Вводится это для экономии времени 
пользователя — не нужно вводить лишнее.

Параметр длина показывает количество символов, разрешенных для ввода.
Параметр по_умолчанию предусматривает обращение к установкам по умолчанию при использовании ко

манд GETO  и G ETR. Это значение появляется в том случае, если пользователь на все запросы о вводе 
данных ответил нажатием клавиши Enter, не вводя ничего дополнительно.

Параметр {после} — это тот текст или те значения, которые появятся после введенных пользователем 
данных (например, расширение).

В приведенном ниже примере показан вариант использования команды G ETP:
MENU l,N aroe and  Phone Number L i s t  
ITEM AlA dd Name to  L i s t

GETP E n te r  L a s t  Name {} 3 0 , ,  {)
GETP E n te r  L og in  Name {} 3 0 , ,  {}
GETP E n te r  A rea  Code {} 3 , ,  {}
GETP E n te r  Phone Number {) 8 , ,  {)
EXEC ECHO "%1 %2 %3 %4" »F:\DATA\PHONE\PHONE. LOG
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ITEM A2 F in d  Name i n  Phone L i s t  
SHOW 2

ITEM A3 D isp la y  E n t i r e  Phone L i s t  {PAUSE}
EXEC ty p e  F:\DATA\PHONE\PHONE.LOG 

ITEM AX E x it Menu t o  th e  DOS P rom pt 
EXEC EXIT 

ITEM AL E x it Menu and  L o g o u t 
EXEC LOGOUT

MENU 2 , S e a rc h  Phone L i s t  
ITEM AlB y L a s t  Name {PAUSE}

GETP E n te r  L a s t  Name {} 3 0 , ,  {}
EXEC ech o  S e a rc h in g  F o r: %1 
EXEC f i n d  / I  "%1" F:\DATA\PHONE\PHONE.LOG 

ITEM A2By F i r s t  Name {PAUSE)
GETP E n te r  F i r s t  Name {} 3 0 , ,  {}
EXEC ech o  S e a rc h in g  F o r : %1 
EXEC f i n d  / I  "%1" F:\DATA\PHONE\PHONE.LOG 

ITEM A3By A rea  Code {PAUSE}
GETP E n te r  A rea  Code {} 3 , ,  {}
EXEC echo  S e a rc h in g  F o r : %1 
EXEC f i n d  / I  "%1" F:\DATA\PHONE\PHONE.LOG 

ITEM A4By Phone Number {PAUSE}
GETP E n te r  Phone Number {} 8 , ,  {}
EXEC echo  S e a rc h in g  F o r : %1
EXEC f i n d  / I  "%1" F:\DATA\PHONE\PHOME.LOG

На рис. 33.2 показано, как будет выглядеть после запуска опция Add Name to List представленного выше 
меню.

Утилита MENUCNVT
Утилита M EN U C N VT используется для конвертирования меню стилей NetWare 2.x или 3.x в формат 

меню Saber. Меню версий NetWare, предшествующих NetWare 4.1, имели расширение M NU. Стиль же и 
содержание их подобны используемым в NetWare 4.1, однако синтаксис команд и функции имеют некоторые 
отличия. Утилита M EN U C N VT может быть использована для конвертирования меню NetWare более раннего 
стиля в меню Saber — файл с расширением S RC. После этого необходимо запустить утилиту M EN U M A KE 
для конвертирования файла в доступный для запуска через N M EN U .BA T  формат.

Чтобы конвертировать меню стилей NetWare 2.x или 3.x в формат меню NetWare 4.1, поступите следую
щим образом:

1. Конвертируйте меню в формат SRC NetWare 4.1, как показано ниже:
M E N U C N V T  <имя_файла_в_старом_формате>

РИСУНОК 332.
Пример меню Name and Phone Number 
и функции Add Name to List.

Nouejll Menu System U4.82 Wednesday July 6, 1994 8:28)

Mane and Phone Number Log

User Input Requested
Enter Last Name 
Enter First Name 
Enter Area Code 
Enter Phone Number

Bierer 
Ei teen 

1B1
1 Я Н Й
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РИСУНОК 333.
Главное меню утилиты COLORPAL.

COLOKPfIL 04. И1 Wednesday July Ь, 1УУ4 У:И4рп

Change color on:
Window Border

Active Window Text
Alert Window Text and Border
Background and Inactive Windows
Error Window Text and Border
Help Window Border
Help Window Text
Key Description
Key Nane
Quick Help Area
Screen Header
Selection Bar

II I I flil I
The border and header Гог active windows.
Esc^Exit Enter=Sel gjU

2. Конвертируйте полученный файл:
M E N U M A K E  <имя_файла.БСК>

3. Запустите меню:
N M E N U  <имя_файла.ВХТ>

Создание цветовых палитр переднего плана и фона
Для создания цветовых комбинаций переднего плана и фона для уже созданных меню используется ути

лита C 0 L0 R PA L.EX E .
На рис. 33.3 показано главное меню утилиты COLORPAL.
При выборе любого элемента из меню утилиты CO LO RPAL на экране появляется цветовая диаграмма. 

Выберите наиболее подходящий цвет и нажмите клавишу Enter. Цвет главного меню утилиты CO LO RPAL 
изменится на выбранный.

Запуск меню
Утилита M EN U M A K E.EX E  используется для конвертирования исходного файла меню в двоичный файл 

меню, пригодный для запуска. Для запуска файла меню используется утилита N M EN U .BA T . Чтобы осущес
твить переход от сценария входа для пользователя к созданным меню, команда N M EN U .BA T  должна быть 
указана после команды E X IT  в сценарии входа. В этом разделе также рассматриваются права доступа и 
изменений среды, необходимые для успешного запуска меню.

Утилита MENUMAKE
Утилита M EN U M A K E используется для конвертирования исходных A S C II-файлов в двоичные файлы 

меню. Расширение исходных файлов — .SRC, а двоичных — .DAT.
Синтаксис команды M EN U M A K E выглядит следующим образом:
MENUMAKE <имя_исходного_файла>

Если параметр имя_исходного_файла содержит знаки подстановки (например, *.SRC), то утилита произво
дит конвертирование всех файлов, отвечающих условиям спецификации. По окончании работы конечным 
файлам присваивается расширение .DAT. Ниже приведен листинг результата работы команды:
F : \DATA\NRP\INSIDE4>MENUMAKE fig 3 5 0 4  
N o v e ll  Menu S c r i p t  C o m p ile r v 4 .0 1  (940202)
(c) C o p y r ig h t 1993 , N o v e ll ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .
F : \DATA\NRP\INSIDE4\FIG3504.SRC:
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F: \DATA\NRP\IIISIDE4\FIG3504 .DAT w r i t t e n .

F: \DATA\NRP\INSIDE4>

Утилита NMENU
Утилита N M EN U .BA T  используется для запуска на исполнение полученного двоичного файла меню. 

Batch-файл N M EN U .BA T  находится в каталоге P U B L IC  тома SYS. Для установки DOS-среды пользователя 
необходимо иметь представление о следующих двух переменных DOS:

S _F IL E D IR

S _F IL E

Переменная S _F IL E D IR  содержит имя каталога, в котором создаются временные файлы, переменная 
S _F IL E  — имя временного файла. Рекомендуется создавать общий каталог на файловом сервере, в котором 
пользователи смогли бы создавать свои временные файлы. Пользователи этого каталога должны иметь опе
кунские права доступа Read, File Scan, Write, Create, Modify и Erase к данному каталогу. Переменная S_F ILED IR  
устанавливается для этого каталога, а переменная S _F IL E  — для номера подключения рабочей станции 
файлового сервера.

■■■И Используя команду SET для установки этих переменных в сценарии входа пользователя, 
необходимо использовать для обозначения подкаталогов двойной обратный слэш \ \ .  Дело в том, что 
интерпретатор сценария входа воспринимает символ, следующий за одним слэшем, как литерную величину.

В сценарии входа пользователя введите следующие команды:
*

* Эта команда располож ит временные файлы меню в  к а т а л о ге
* F : \ COMMON
*

SET S_FILEDIR="F:\\COMMON"
*
* Эта команда и сп о л ьзу ет  идентификационную переменную STATION для  сохран ени я номера
* подключения рабочей  станции  к  файловому с е р в е р у . Таким образом  разли чаю тся  имена временных
* файлов каждого п о л ь зо в а т е л я .
*

SET S_FILE="%STATION"
*

* Этой командой осущ ествл яется  выход в меню
* п о л ь з о в а т е л я .
*

EXIT "NMENU %LOGIN_NAME"

Ниже приведено содержимое batch-файла N M EN U.BAT:
0ECHO OFF

IF  "%1" =» " / ? "  GOTO HELP 
MENURSET
IF  ERRORLEVEL =  1 GOTO EXIT 
IF  "%S_FILE%" =  GOTO STDNAME 
%S_FILEDIR%$%S_FILE% %1 %2 %3 
: STDNAME
%S_FILEDIR%MENU_0 %1 %2 %3 
GOTO EXIT 
: HELP
MENURSET / ?
:EXIT

В первой строке осуществляется проверка, не введен ли символ вызова окна подсказки Во второй 
строке утилита M EN U R SET .EX E  создает временный batch-файл M EN U _O .BAT (или batch-файл с именем,
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присвоенным переменной S _F ILE ). В третьей строке в случае сообщения M R N U R SET  об ошибке осущес
твляется выход. В следующей строке проверяется наличие установок для переменной S _F ILE . Если таковые 
имеются, то происходит переход к метке STDNAM E. В противном случае запускается batch-файл, имя кото
рого присвоено переменной S _F ILE , находящейся в каталоге S _F ILED IR . Если же переменной S _F IL E  не 
было присвоено никакого значения, то запускается batch-файл M ENU_O .BAT.

Содержимое временного batch-файла (по умолчанию его имя установлено M EN U_O .BAT) приведено 
ниже:
REM Временный b a tc h -файл (MENURSET)
ECHO OFF
MENUEXE %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 
MENU_X

Утилита M EN U EX E  является интерпретатором главного меню. Это динамическая версия меню Saber. 
Когда меню создано, следует запустить файл M EN U _X .BA T  из каталога P U B L IC  тома SYS. Этот batch-файл 
удалит временные пакетные файлы.

Установка пользователям доступа к меню
Для установки пользователям доступа к созданным меню поступите следующим образом:
1. Установите для этих пользователей как минимум опекунские права доступа Read к необходимым 

меню.
2. Определите пространство на диске, куда будут записываться batch-файлы. Это может быть временный 

каталог с указанным значением переменной S _F ILE D IR , или текущий каталог.
3. Установите для пользователей опекунские права доступа Read, File Scan, Write, Create, Modify и Erase 

(минимальный набор) к каталогу, где будут расположены временные файлы меню.
4. Подключите устройство поиска к SYS:PU BLIC . В этом каталоге, кроме всего прочего, содержатся 

команды NetWare: N M EN U .BAT , M EN U R SET .EX E , M E N U EX E .E X E  и M EN U_X.BAT.
В большинстве случаев при использовании утилиты меню Novell в сценарии входа для пользователя 

вводится команда, осуществляющая выход в меню. Пример этого случая приведен в предыдущем разделе. 
Команда N M EN U  следует после команды EX IT .

Создание batch-файлов
Batch-файлы создаются для удовлетворения различных потребностей пользователей. В некоторых случаях 

пользователи сети нуждаются в простых batch-файлах системы меню. Batch-файлы занимают небольшой 
объем оперативной памяти и дискового пространства. В сложных batch-файлах, к сожалению, очень часто 
можно допустить ошибки. Принимая во внимание то, что создаваемые администратором batch-файлы будут 
использовать очень многие пользователи, подчас не обладающие высокой квалификацией в области компью
терной грамотности, рекомендуется проводить как можно более тщательную проверку ошибок в этих файлах.

При создании batch-файла следует учитывать ряд факторов. Во-первых, кому устанавливать права доступа 
к этому файлу? В зависимости от ответа на этот вопрос каждому batch-файлу или каталогу необходимо 
установить как минимум опекунские права доступа Read. Кроме того, нужно внести изменения в сам каталог 
или подключить к этому каталогу устройство поиска.

При необходимости написания пяти или более batch-файлов рекомендуется размещать их в отдельном 
каталоге. Например, можно создать каталог вне тома SYS и расположить в нем все batch-файлы для работы 
в сети. Для контейнера, в котором расположены объекты User этих batch-файлов, устанавливаются опекун
ские права доступа Read и File Scan. В сценарии входа контейнера к этому каталогу подключается устройство 
поиска.

Во-вторых, когда batch-файлы уже созданы и протестированы, возникает необходимость изменить их 
атрибуты на Shareable (Совместное использование) и Read Only (Только чтение). Изменение атрибутов защи
щает batch-файлы от случайного удаления или внесения изменений. Атрибут Shareable необходим в тех 
случаях, когда несколько пользователей осуществляют одновременное обращение к batch-файлу.
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Система меню простого batch-файла
В приведенном ниже примере показано, как работает система меню простого batch-файла. Представлен

ные команды необходимо поместить в сценарий входа пользователя:
★
* Эта команда подклю чает у стр о й ство  L: к к а т а л о гу  b a tc h -ф айлов.
*
MAP ROOT L : =SYS : ВАТ 
★
* Эта команда д а е т  возмож ность п ользователю  п ер ем ести ться  в у стр о й ство  L:
*

DRIVE L :
*

* Эта команда осущ ествляет выход из сц енари я входа и за п у с к а е т  меню b a tc h -ф ай ла .
*

EXIT " L :BMENU.BAT"

Ниже приведено меню batch-файла BM EN U .BAT:
@echo o f f  
rem
rem Имя ф ай л а: BMENU. BAT
rem Д ата: 7 /1 1 /9 4
rem А втор : Doug B ie r e r
rem Примечание: B a tc h -файл меню
rem
e l s
ty p e  L:BMENU.TXT 
rem
rem Это точк а  заверш ения b a tc h -ф ай ла. П ользователь  вы бирает
rem любую опцию, к о то р ая  н аходи тся  в b a tc h -ф ай ле . Каждая
rem опция b a tc h -ф ай ла вызы вает э т о т  ф айл . 
rem

Batch-файл выводит на экран содержимое файла BM EN U .TXT:

XXX XXX YYY YYY ZZZZZZZZZZZZZ
XXX XXX YYY YYY ZZZ

XXX XXX YYY YYY ZZZ
XXX XXX YYY YYY ZZZ

ХХХХХ YYYYY ZZZ
XXX XXX YYY ZZZ

XXX XXX YYY ZZZ
XXX XXX YYY ZZZ

XXX XXX YYY ZZZZZZZZZZZZZ

C O R P O R A T E  M E N U

E n te r  any o f  th e  f o l lo w in g  c h o i c e s :

1 — W o rd P e rfe c t 2 — L o tu s  1 -2 -3
3 — dBASE IV 4 — In v e n to r y  C o n tro l

L — Log o u t  o f  th e  N etw ork

4  8  7-201



ЧАСТЬ V II  ♦  Настройка среды пользователя

Параметры, представленные в текстовом файле, сами по себе указывают на batch-файлы. Например, пара
метр 1 связан с batch-файлом 1.ВАТ. Параметр L связан с файлом L.BAT. Ниже приведено содержимое файла
1.ВАТ:
@echo o f f  
rem
rem Имя ф айла: 1 . ВАТ
rem Д ата: 7 /1 1 /9 4
rem А втор: Doug B ie r e r
rem Примечание: O p tio n  #1 o f  th e  B a tc h  F i l e  Menu System
rem Вызывает W o rd P e rfe c t
rem
rem Отображение у стр о й ств а  поиска к а т а л о га  W o rd P e rfe c t 
rem
map INS S1:=SYS:APPS\WP
e l s
echo  :
echo  : L o ad in g  W o rd P e r f e c t . . .
e ch o  :
*Ф
ech o  :
e ch o  : R e tu rn in g  t o  M ain Menu
ech o  :
rem
rem G e ts  r i d  o f  th e  s e a r c h  d r iv e  c r e a t e d  above 
rem
map d e l  S I : 
rem
rem Отображает у стр о й ство  L : , есл и  оно изменено 
rem
map r o o t  L:=SYS:BAT
e l s
L:
ty p e  L:BMENU.TXT

Файл l.BAT, как и другие batch-файлы, связанные с параметрами, выполняет следующие функции:
1. Подключает устройство поиска 1 к каталогу приложения
2. Вызывает приложение
3. Избавляется от устройства поиска 1
4. Переподключает устройство L: к каталогу batch-файла
5. Переходит к устройству L:
6. Выводит на экран текстовый файл меню
Таким образом осуществляется управление работой batch-файла. На самом деле каждый из параметров 

является batch-файлом. Они запускаются из каталога batch-файлов. По окончании работы каждый из них 
производит очистку экрана и вывод первоначального текстового файла меню.

Batch-файл управления совместным доступом нескольких 
пользователей
В приведенном ниже примере показано использование batch-файла для установки системы управления 

совместным доступом. Это полезно для использования с теми приложениями, которые не предназначены 
для одновременной работы с ними нескольких пользователей. В нашем примере пользователи желают запус
тить специальную программу Order Entry, не предназначенную для совместного использования. Сценарий 
входа для контейнера пользователей этой программы присваивает переменным DOS регистрационные номе
ра пользователей, номера подключений к сети и адреса сетевых узлов. Batch-файл проверяет наличие файла 
LOG.TXT. Если такой файл существует, то batch-файл выдает сообщение, что программа Order Entry нахо
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дится в работе, и предлагает пользователю осуществить доступ позже. В этом случае на экран выводится 
регистрационный номер, номер подключения и адрес сетевого узла того пользователя, который в данный 
момент работает с программой. При отсутствии файла LO G.TXT batch-файл создает его и запускает програм
му. По окончании работы и выходе пользователя из программы файл LO G.TXT удаляется.

Ниже приведено расположение команд в сценарии входа:

* Отображение у стр о й ств а  О: для  O rd e r  E n try
*

МАР О: = .CN=EBDB_DATA. OU=SJ. 0=EBDB:\OENTRY 
*

* У становка переменной DOS ID1 = L og in  Name
* ID2 = C o n n e c tio n
* ID3 = Node A ddress

SET IDl="%LOGIN_NAME"
SET ID2="%STATION"
SET ID3="%P_STATION"

Batch-файл O E.BAT вызывается всегда при попытке пользователя запустить программу Order Entry. Ниже 
приведено содержимое batch-файла:
@echo o f f  
rem
rem Имя ф ай л а: ОЕ. ВАТ
rem Д ата : 7 /1 1 /9 4
rem А втор: Doug B ie r e r
rem Примечание: В ы вивается программа O rd e r  E n try

rem Переход к у стр о й ству  О: ,  хоторое отображ ено в сценарии входа  для  хон тейн ера

О:
rem
rem  П роверяет файл LOG.TXT 
rem
i f  e x i s t  LOG.TXT g o to  BUSY

rem Если услови е не вы п олняется , с о з д а е т  файл LOG.TXT 
rem
echo  : >LOG.TXT
echo  : U se r Name: %ID1% »LOG.TXT
echo  : N etw ork C o n n e c tio n : %ID2% »LOG.TXT
echo  : Node A d d re ss : %ID3% »LOG.TXT
ech o  : Tim e: » L O G . TXT
s y s t im e  » L O G . TXT 
rem
rem В ыполняется программа O rd e r  E n try
rem
e l s
echo  :
ech o  : L o ad in g  th e  O rd e r E n try  P ro g ra m .. .
echo  :
OE.EXE
rem
rem После выполнения файл LOG.TXT у д а л я е т с я

d e l  LOG.TXT 
g o to  DONE 
rem
rem  Если и сп о л ь зу ется  O rd e r  E n tr y ,  отображ ается  предупреждение 
rem
: BUSY

48 *
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echo  :
echo  : W arn ing : th e  O rd e r E n try  P rogram  i s  i n  u s e .
echo  :
ty p e  LOG.TXT 
p a u se  
:DONE 
echo  :
e cho  : E x i t in g  th e  O rd e r E n try  P rogram
echo  :

Если с программой в данный момент работает другой пользователь, то выводится следующее сообщение:

W arn in g : th e  O rd e r E n try  P rogram  i s  i n  u s e .

U se r Name: LChappel
N etw ork C o n n e c tio n : 2 s.TE-

Node A d d re s s : 0080C7014103
Time :

C u r re n t  sy s te m  tim e : T uesday  7 -1 2 -9 4  1 0 :2 9 :3 3  pm
P re s s  any key  to  c o n t in u e  . . .

Резюме
В этой главе представлена детальная информация о создании меню и batch-файлов для сети. Как оказа

лось, утилита меню NetWare — это динамическая версия Saber Menu. Исходный файл меню — это A SC II-файл, 
содержащий набор команд меню. Далее с помощью утилиты M EN U M A K E этот файл конвертируется в 
двоичный код. Batch-файл N M EN U .BA T запускает меню. Для конвертирования меню NetWare версий 3.x и
2.x в формат Saber Menu используется утилита M ENUCNVT.

Команды меню включают команду M EN U , определяющую меню, команду ITEM , определяющую эле
менты меню, и команду ЕХЕС . Команда ЕХ ЕС  используется в структуре команды IT EM  перед именем 
программы, которую нужно выполнить. Группа команд GETx используется для ввода данных пользователем. 
Приведены примеры использования каждой из этих команд.

Batch-файлы в основном используются для увеличения числа командных установок NetWare. Любой блок 
команд можно представить в виде batch-файла. Отмечено, что для хранения нескольких batch-файлов целе
сообразно создать отдельный подкаталог. На примере batch-файла управления совместным доступом была 
показана работа системы меню batch-файла. Как оказалось, batch-файлы часто бывают связаны с команда
ми, которые находятся в сценариях входа для пользователей. В сценариях входа возможна установка пере
менных DOS с последующим их использованием в batch-файле.

Следующая глава посвящена вопросам установки удаленного доступа для пользователей сети.
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Г Л А В А

Контроль файлового сервера
При работе в сети необходимо осуществлять постоянный контроль многих компонентов. 
К  ним относятся использование памяти, коммуникации и операции NDS. Кроме того, нужно 
также контролировать связи пользователей и конфигурацию сервера.
Управление сервером осуществляется с консоли сервера. Следует помнить, что при работе 
с сервером происходит непосредственное обращение к NetWare. Команды консоли сервера 
представляют ограниченный набор команд, доступных только с консоли. В этой главе 
рассматриваются наиболее важные утилиты и команды консоли.
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Управление с консоли сервера
В процессе работы с консоли сервера доступными являются только некоторые команды. Термин консоль 

сервера характеризует компьютерные системы общего пользования. В мэйнфрейм не входит ни монитор, ни 
клавиатура. Мэйнфрейм представляет собой большой блок с рядом подключенных к нему периферийных 
устройств (таких, как дисковые устройства и контроллеры устройств). Для того чтобы оператор мэйнфрейма 
мог с ним работать, через специальный порт подключается так называемый немой терминал — непрограм
мируемый терминал ввода-вывода. Этот терминал, в состав которого входят клавиатура и монитор, и носит 
название консоли.

Обычно серверы IBM  PC и им подобные: комплектуются жесткими дисками большого объема и имеют 
как минимум 16 Мб оперативной памяти (FA M ). PC имеет свой собственный монитор и клавиатуру. Под 
консолью сервера понимают монитор и клавиатуру этого сервера.

В качестве приглашения консоль сервера отображает двоеточие (:). Необходимо помнить, что принципы 
работы с консолью сервера отличаются от принципов работы с операционными системами, такими как DOS.

При работе с консолью сервера функциональные клавиши DOS (например, F3) не используются. Исклю
чение составляет клавиша F1, с помощью которой на экран выводится оперативная справка. В табл. 34.1 
представлен список клавиш, доступных к использованию при работе на консоли сервера.

Таблица 34.1. Командные клавиши консопи сервера
Командная клавиша Описание

"Стрелка вверх" Эта клавиша используется для воспроизведения одной из последних 100 команд, выполненных 
с консоли сервера. Если было выполнено более 100 команд, то запоминаются только 100 
последних. С помощью этой клавиши можно просмотреть 100 последних выполненных команд в 
обратном хронологическом порядке.

"Стрелка вниз" С помощью этой клавиши можно перемещаться вниз по списку команд. Эта клавиша позволяет 
просматривать последние 100 выполненных команд в хронологическом порядке.

"Стрелка вправо" Нажав эту клавишу, можно перемещать курсор вправо в процессе редактирования текущей 
командной строки. При этом введенные символы не удаляются и не перемещаются.

"Стрелка влево" Нажав эту клавишу, можно перемещать курсор влево в процессе редактирования текущей 
командной строки. При этом введенные символы не удаляются и не перемещаются.

Ноте С помощью этой клавиши курсор перемещается в начало текущей командной строки.

End С помощью этой клавиши курсор перемещается в конец текущей командной строки

Backspace Эта клавиша используется для перемещения курсора в левый край командной строки с 
одновременным удалением символов.

Del Нажатие этой клавиши приведет к удалению символа, под которым находится курсор.

Esc С помощью этой клавиши осуществляется полная очистка командной строки с удалением всего, 
что в нее было введено.

Enter С помощью этой клавиши команда в командной строке запускается на выполнение.

Для выполнения набора команд могут быть созданы batch-файлы. На консоли сервера все 
ASCII-файлы с расширением NCF воспринимаются аналогично batch-файлам DOS. В описанные batch- 
файлы сервера могут включаться все возможные команды консоли сервера, а также с помощью команды 
LOAD осуществляться запуск загружаемых модулей NetWare (NLM).

С О В Е Т
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Для оперативного доступа с консоли эти файлы должны быть помещены в каталоге SYS:SYSTEM.
Если же batch-файл находится в другом каталоге, то необходимо указать полный путь к нему либо при 
обращении к этому файлу, либо в строке поиска пути сервера с помощью команды SEARCH ADD 
имя_тома:имя_каталога.
Обратите внимание, что при использовании команды SECURE CONSOLE файлы NCF и модули NLM могут 
быть загружены только из каталога SYS:SYSTEM.

Утилита RC O N SO LE.EXE — это DOS-утилита, с помощью которой можно получить доступ к консоли 
сервера непосредственно с рабочей станции. Эта утилита находится в каталоге SYS:SYSTEM  сервера 
NetWare 4.x. Утилита RCO N SO LE воспринимает коды нажатых клавиш и пересылает их на консоль сервера. 
При обратной связи утилита RCO N SO LE ретранслирует изображение экрана консоли на экран рабочей 
станции.

Если утилита RCO N SO LE запущена на рабочей станции и осуществлен доступ к консоли сервера, с 
которой уже работает другой администратор сети, то в этом случае команды, поступающие с разных рабочих 
станций, могут перепутаться. Результат будет примерно тот же, что и при работе в четыре руки на одной 
клавиатуре. Если оба администратора работают в разных рабочих окнах сервера, то коды нажатых клавиш 
конфликтовать не будут. Однако если они оба работают с командной строкой консоли сервера, то могут 
возникнуть проблемы.

Перед использованием утилиты RCO N SO LE на рабочей станции необходимо осуществить конфигурацию 
сервера для работы с удаленным доступом. Процедура конфигурации включает загрузку на сервере модулей 
N LM , а также определение необходимых типов связей.

Для удаленных пользователей доступными являются три типа связей, показанные на рис. 34.1 и отмечены 
цифрами 1, 2 и 3. Тип связи 1 — это прямая несинхронизированная связь удаленного компьютера с серве
ром. Тип связи 2 показывает связь через локальную сеть. Тип связи 3 показывает процесс связи, при котором 
удаленный компьютер осуществляет доступ к серверу через компьютер локальной сети.

Использование утилиты RCONSOLE

Конфигурация сервера для запуска утилиты RCONSOLE

REMOTE. NLM

AIOCOMX.NLM
RS232.NLM

RCONSOLE. EXE

RSPX.NLM

РИСУНОК 34.1
Три типа связи, реализуемых с 
помощью утилиты RCONSOLE.

RCONSOLE.EXE

Программное обеспечение 
связи с host-машиной

Клиентное программное 
обеспечение связи
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Загрузка утилиты REMOTE
В каждом из трех случаев прежде всего на сервере следует загрузить утилиту REM O TE.N LM . Этот модуль 

управляет сеансом удаленного доступа. При вводе следующей команды происходит запрос пароля. Если 
пользователь не вводит правильный пароль, то на экране появляется сообщение об ошибке с указанием 
ввести правильное значение пароля.

LOAD REM O TE
С помощью утилиты REM O TE можно создавать и использовать зашифрованные пароли. Значение за

шифрованного пароля помещается в файл LD REM O TE.N C F, который используется для загрузки утилиты 
REM O TE с указанным значением пароля. Преимущество этого метода заключается в том, что истинное 
значение пароля не может быть просмотрено. При вводе истинного значения пароля утилита REM O TE 
сравнивает его с зашифрованным значением и открывает доступ.

Ниже приведен пример использования утилиты REM O TE для создания зашифрованного пароля.
EBDB:remote encrypt
Enter a password to encrypt
>
To u s e  t h i s  p a ssw o rd  u se  th e  command:

Load REMOTE -E  73261497661191339933D 3 
Would you l i k e  t h i s  command w r i t t e n  t o  SYS: SYSTEM\LDREMOTE.NCF? (y /n )

Если ответ на предложенный выше вопрос положительный (Yes), то создается файл LD REM O TE.N C F и 
помещается в каталог SYS:SYSTEM .

Утилита REM O TE имеет дополнительные параметры LO CK OUT и U N LO CK. С помощью параметра 
LOCK OUT осуществляется закрытие доступа для новых пользователей. Преимущество этого метода заклю
чается в том, что с его помощью можно предотвратить сбои в сеансе работы с консолью сервера. Действие 
параметра U N LO C K  является обратным, т.е. с его помощью доступ открывается вновь.

Чтобы ограничить доступ всем другим пользователям к консоли сервера через утилиту REM O TE, введите 
с клавиатуры следующую команду:

REM O TE LO CK OUT
Чтобы отменить ограничение доступа, введите следующую команду:
REM O TE UNLO CK

Ш НМ ЫИ Обратите внимание, что, в отличие от NetWare 4.Ох или NetWare 3.x, NetWare 4.1 не 
распознает пароль SUPERVISOR в качестве пароля удаленного доступа.

Установка прямой асинхронной связи
Как видно из рис. 34.1, первый тип связи предусматривает использование сервера, двух модемов, теле

фонной линии и удаленного компьютера. При использовании первого типа связи на сервере необходимо 
загрузить утилиту REM O TE.N LM , модуль RS232.NLM, а также ряд драйверов асинхронной связи. На рабо
чей станции запускается утилита RCO N SO LE и выбирается опция Asynchronous (Асинхронная связь).

Драйверами асинхронной связи в данном случае являются модули A IO .N LM  и A IO CO M X.NLM . Эти 
драйверы входят в комплект поставки NetWare 4.1. Драйвер АЮ  является динамическим модулем и исполь
зуется в сочетании с маршрутизатором удаленного доступа. Этот драйвер служит для серверной поддержки 
операций ввода-вывода в процессе асинхронной связи. Драйвер АЮ СО М Х предназначен для обслуживания 
COM -портов сетевого сервера. Если же сервер оборудован другим программным обеспечением поддержки 
асинхронной связи, например адаптером W N IM +  (Модуль интерфейса региональной сети), то вместо драй
вера АЮ СО М Х загружается соответствующий драйвер установленного аппаратного обеспечения.

Наконец, модуль RS232.NLM дает утилите REM O TE.N LM  возможность доступа к консоли через порт 
RS-232 или другой асинхронный порт сервера, При загрузке этого драйвера пользователю предлагается ука
зать номер порта и скорость (бит/с) модема, подключенного к асинхронному порту сервера.
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Ниже приведен пример конфигурации сервера для прямой асинхронной связи:
EBDB: lo a d  rem o te  
L o ad in g  m odule REMOTE.NLM 

N etW are Remote C o n so le  
V e rs io n  4 .1 0 e  A u g u st 2 4 , 1994
C o p y r ig h t 1994 N o v e ll ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

E n te r  a  p a ssw o rd  f o r  Remote C o n so le  
>
Remote C o n so le  s u c c e s s f u l l y  lo a d e d
EBDB:load a io
L o ad in g  m odule AIO.NLM

NetW are 4 . Ox R untim e A syn ch ro n o u s I /O  L ib ra r y  
V e rs io n  2 .0 0  F e b ru a ry  14 , 1994
C o p y r ig h t 1 9 9 1 -1 9 9 3 , N o v e ll  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

EBDB: lo a d  aiocom x 
L o ad in g  m odule AIOCOMX.NLM 

N etW are 3 .x  AIO COMX D r iv e r  
V e rs io n  2 .0 0  Decem ber 1 7 , 1992 
C o p y r ig h t 1992 , N o v e ll I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

F o r AIOCOMX D r iv e r  Load I n f o r m a t io n ,  E n te r  ’LOAD AIOCOMX ? ’
I n s t a l l e d  I /O  A d d re ss  0x3F8 ( I n t e r r u p t  Number 4) a s  B oard  0 , P o r t  0
8 250 /16450  d e v ic e  d e t e c t e d :  D r iv e r  r a t e d  a t  2400bps
EBD B:load RS232
L o ad in g  m odule RS232.NLM

N etW are Remote C o n so le  RS232 D r iv e r  
V e rs io n  4 .1 0  A u g u st 2 4 , 1994
C o p y r ig h t 1994 N o v e ll ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

A v a i la b le  COM p o r t s :
#1 — h ard w are  t y p e : l  b o a rd :0  p o r t : 0  
P le a s e  ch o o se  a  COM p o r t  
COM P o r t :  1
P le a s e  e n t e r  th e  b au d  r a t e  (2400 — 38400)
Baud R a te : 9600

Модуль RS232.NLM имеет следующие дополнительные параметры:
LOAD R S232 [сот_порт] [ скорость_модема] [N] [С]

Параметр com_nopm может принимать значения СОМ1 или COM2. На некоторых типах компьютеров 
также возможны значения COM3 и COM4. Параметр скорость_модема находится в пределах от 2 400 до 
38 400 бит/с. Параметр N  указывает на то, что используется нуль-модемный кабель. Этот кабель применяется 
для прямого подключения "немого" терминала или другого компьютера к COM -порту. Параметр С указывает 
на то, что сервер будет вызван по предварительно выбранному номеру телефона. Номер телефона необходи
мо указать в A S C II-файле CALLBAC K .LST, который размещается в каталоге SYS:SYSTEM . При связи с 
сервером через телефонную сеть номер абонента записывается. Если же этот номер телефона уже имеется в 
списке, то сервер "перезванивает" по данному номеру и проводит сеанс работы утилиты RCONSOLE.

Сеанс работы утилиты RCONSOLE в локальной сети
Для работы утилиты RCO N SO LE через локальную сеть на сервере необходимо загрузить два модуля 

N LM : REM O TE.N LM  и RSPX .N LM . Как видно из имени, модуль R SPX  использует протокол SPX для обес
печения надежной связи. На рабочей станции необходимо запустить только утилиту RCO NSO LE.

Ниже приведен пример конфигурации сервера с консоли для доступа RCO N SO LE через локальную сеть:
EBDB: lo a d  rem o te  
L o ad in g  m odule REMOTE.NLM 

NetW are Remote C o n so le  
V e rs io n  4 .1 0 e  A u g u st 2 4 , 1994
C o p y r ig h t 1994 N o v e ll ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .
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E n te r  a  p a ssw o rd  f o r  Rem ote C o n so le  
>
Remote C o n so le  s u c c e s s f u l l y  lo a d e d
EBD B:load r s p x
L o ad in g  m odule RSPX.NLM

NetW are Remote C o n so le  SPX D r iv e r  
V e rs io n  4 .1 0 a  A u g u st 2 4 , 1994
C o p y r ig h t 1994 N o v e ll ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

Установка удаленного доступа к серверу с помощью другого программного 
обеспечения
Как видно из рис. 34.1, на основании третьего типа связи доступ к консоли сервера можно получить через 

рабочую станцию локальной сети. Для проведения этой операции потребуется следующее программное и 
аппаратное обеспечение:

♦ На сервере необходимо загрузить модули REM O TE.N LM  и RSPX.N LM .
♦ На рабочей станции необходимо инсталлировать программное обеспечение связи с host-машиной.
♦ Рабочая станция локальной сети должна иметь модем и доступ к телефонной сети.
♦ Удаленный компьютер должен иметь модем и доступ к телефонной сети.
♦ На удаленном компьютере должно быть запущено клиентское программное обеспечение связи.
При соединении двух компьютеров через телефонную линию (если управление осуществляется с клиен

тского компьютера) их программным обеспечением связи может быть:
♦ Carbon Сору от Microcom
♦ PC Anywhere от Symantec
♦ Closeup-разработка Нортона Ламберта (Norton Lambert)
♦ Windows for Workgroups, опция Remote Access (Удаленный доступ) от Microsoft
Программное обеспечение связи передает исключительно коды нажатых клиентом клавиш на host-маши

ну и изображение экрана host-машины на клиентский компьютер. Host-машина запускает все приложения. 
Этот метод связи очень эффективен, он позволяет работать с программами локальной сети и использовать 
утилиту RCO NSO LE. Чтобы получить доступ к консоли сервера, достаточно запустить утилиту RCO NSO LE 
на host-машине (предполагается, что пользователю известен пароль, находящийся в файле REM O TE.N LM ).

Использование утилиты RCONSOLE
Для работы с утилитой RCO N SO LE поступите следующим образом:
1. Зарегистрируйтесь как пользователь сети с правом доступа Read к файлу SYS:SYSTEM \RCO NSO LE.EXE 

и файлам поддержки.
2. В каталоге SYS:SYSTEM  (или любом другом каталоге, отображенном в устройстве поиска как 

SYS:SYSTEM ) введите следующую команду:
RCO N SO LE
Появится меню RCO N SO LE Connection Туре (Тип связи RCO N SO LE).

ШШШлШ При запуске утилиты RCONSOLE из Windows в ее работе возможны сбои. Это редкое 
явление, однако на некоторых типах компьютеров такая проблема возможна. В этом случае приходится 
незамедлительно заканчивать сеанс работы. При запуске утилиты RCONSOLE из Windows на экране 
появляется предупреждение о возможных последствиях. Однако пользователь может проверить свой 
компьютер на предмет совместимости Windows и RCONSOLE и предпринять попытку подключения.
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РИСУНОК 342.
Диа/юговое окно Current Modem 
Configuration.

Renote Console 4.10 Saturday October 1, 1994 3:20pm

i l i l l lin «Шрот
,‘i.. i'i-i l l !

Current Modem Configuration

Select Device 
Select com port 
Select baud rate
Moden Reset Command 
Modem Initialization Command 
Modem Reconnect Command 
Moden Dial Command 
Modem Hangup Command
User Connection ID 
Call Back Number

ayes Compatible Modem
C0M1 
19208 Baud
ATZ4r“ 
ATQ0UlX4Sr 
A TH0Q0U1X4S0=1 
ATDT 
ATH04r“
Doug
555-1212

: I ■ i

3. Если используется метод прямой асинхронной связи с сервером (рис. 34.1, тип подключения 1), то в 
меню Connection Туре (Тип связи) выберите команду Asynchronous. Если подключение осуществляется 
через локальную сеть (рис. 34.1, тип подключения 2 и 3), выберите команду SPX.
Если выбрана команда Asynchronous, то на экране появится меню Asynchronous Options (Параметры 
асинхронного подключения). Для конфигурации модема и номера телефона используйте команду 
Select Configuration (Выбор конфигурации). Появится диалоговое окно Current Modem Configuration 
(Текущая конфигурация модема), как показано на рис. 34.2.
В табл. 34.2 приведены все опции этого диалогового окна.

Таблица 34.2. Опции диалогового окна Current Modem Configuration утилиты RCONSOLE
Опция Описание

Select Device (Выбор устройства) Выбор типа модема, включая Hayes Compatible Modem (Hayes-совместимый модем) или 
Null Modem (Нуль-модем). Параметр Hayes Compatible Modem используется при 
наличии модема. При прямом подключении с помощью нуль-модема используется 
параметр Null Modem (Нуль-модем). (Если у вас нет Hayes-совместимого модема, то 
рекомендуется его приобрести.)

Select com port (Выбор COM-порта) Выбор COM-порта, к которому подключен модем.

Select baud rate (Выбор скорости 
передачи данных)

Выбор необходимого быстродействия модема в пределах от 2 400 до 38 400 бит/с.

Modem Reset Command (Команда 
перезапуска модема)

Командная строка, которая используется для перезапуска модема.

Modem Initialization Command 
(Команда инициализации модема)

Командная строка, которая используется для инициализации модема.

Modem Reconnect Command 
(Команда переподключения модема)

Командная строка, которая используется для переподключения модема.

Modem Dial Command (Команда 
набора номера через модем)

Командная строка, которая используется для набора номера телефона.

Modem Hangup Command (Команда 
поднятия трубки)

Командная строка, которая используется для ответа на звонок.

User Connection ID (Идентификатор Идентификационное имя, используемое сервером для распознания пользователя, 
подключения пользователя)

0002000000010201010102020202020000000000010101000202000248480001535302020000000001
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Опция Описание

Call Back Number (Номер Номер телефона, по которому сервер перезванивает пользователю. Подразумевается,
обратного вызова) что использована опция обратного вызова (отзвона) (см. опции RS232.NLM).

4. Следующий этап процедуры асинхронного подключения — выбор в меню Asynchronous Options опции 
Connect to Remote Location (Подключить к удаленному объекту). Появится список Location/Phone 
Number (Местоположение/Номер телефона). Чтобы добавить номер телефона в список, нажмите 
клавишу Insert. Введите местонахожден ие сервера и номер телефона, как показано на рис. 34.3. Чтобы 
сохранить внесенные изменения и вернуться в список Location/Phone Number, нажмите клавишу Esc. 
Повторите эту операцию для каждого сервера. Чтобы изменить точку входа, нажмите клавишу F3.
Когда заполнение списка Location/Phone Number будет закончено, выберите из него необходимый 
сервер и нажмите клавишу Enter. Утилита RCO N SO LE осуществит дозвон и подключение к серверу.

5. Если в меню Connection Туре утилиты RCO N SO LE выбрана команда SPX, то на экране появится 
список серверов. Этот список появляется также при асинхронном подключении. В этом списке 
необходимо выбрать нужный сервер и нажать клавишу Enter. После этого появится запрос пароля 
утилиты REM O TE. Введите пароль и нажмите клавишу Enter. Теперь на экране будет представлено 
изображение экрана консоли сервера.

Меню утилиты RCONSOLE и комбинации клавиш
Утилита RCO N SO LE имеет свое собственное меню, которое можно вызвать с помощью комбинации 

клавиш Alt+ Fl (рис. 34.4).

РИСУНОК 343.
Список Location/Phone Number 
утилиты RCONSOLE.

Remote Console 4.10 Saturday October 1, 1994 3:41pm

,i t U j
Locat ion Phone Number

Oakland 1-510-555-1212

fly* i% yf
San Jose 1-408-555-1212

Remote Server Information |j

Location Sacramento
Phone Number

... МММ МШММИН MniHHW  ........... ,

РИСУНОК 344.
Меню Available Options утилиты 
RCONSOLE.

1ЛЯВ REMOTE -E <Epassuord>
LOAD REMOTE <passuord>

Notes :
The output from the REMOTE ENCRYPT command can be saved in 
an HCF file in the SYS:SYSTEM directory, called 'LDREMOTE.NCF' 
This file can then be used to load REMOTE.

10-01-94 3:06:32
Remote consol

10-01-94 3:37:16
Unable to com

10-01-94 3:37:44
Unable to com

Available Options

Ш Е ШDirectory Scan 
Transfer Files To Server 
Invoke Operating System Shell 
End Remote Session Uith Server 
Resume Remote Session Uith Server (ESC) 
Workstation Address 
Configure Keystroke Buffering

10-01-94 3:55:34 pm: RSPX-4.10-28
Remote console connection granted for 01014088:0080C7A61E?A

EBDB:
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если имя нужного сервера отсутствует в списке, то на этом сервере следует загрузить 

утилиту REMOTE и соответствующие модули NLM. По возвращении на рабочую станцию нажмите клавишу 
Esc и дайте отрицательный ответ на вопрос "Exit Remote Console?" По возвращении в список доступных 
серверов сервер локальной сети проведет обновление этого списка.

В табл. 34.3 приведен список опций меню Available Options (Доступные опции) утилиты RCONSOLE. 

Таблица 34.3. Опции меню Available Options утилиты RCONSOLE_____________________________
Опция Описание

Select A Screen То View (Выбор экрана 
просмотра)

Отображает список экранов, которые используются различными модулями NLM, 
загруженными на сервере. Из этого списка необходимо выбрать экран, переход 
к которому осуществляется нажатием клавиши Enter.

Directory Scan (Просмотр каталога) Выводит на экран список файлов и каталогов сервера, а также позволяет 
просмотреть сегменты операционной системы сервера и содержимого дискет, 
находящихся в дисководах дискет.

Transfer Files То Server (Перемещение 
файлов на сервер)

Перемещение файлов на сервер.

Invoke Operating System Shell (Вызов 
оболочки операционной системы)

Переход в режим оболочки операционной системы, в которой можно задавать ё 
команды операционной системы. Если ввести команду EXIT, будет выполнен 
возврат в сеанс RCONSOLE. Это особенно эффективно при перемещении 
файлов или каталогов.

End Remote Session With Server 
(Завершить удаленный сеанс работы с 
сервером)

Выход из консоли сервера. (Используя комбинацию клавиш ALT+F2, также 
можно выйти из консоли сервера).

Resume Remote Session With Server 
(Возобновить удаленный сеанс работы с 
сервером)

Возврат на консоль сервера и закрытие меню утилиты RCONSOLE.

Workstation Address (Адрес рабочей 
станции)

Отображает сетевой адрес и адрес узла рабочей станции (используется для 
просмотра информации о подключении). Тот же результат достигается при 
использовании комбинации клавиш Alt+F5.

Configure Keystroke Buffering 
(Конфигурация буферизации кодов 
нажатых клавиш)

Позволяет контролировать появление значений нажатых клавиш на экране 
консоли сервера. Используется, либо когда сервер обрабатывает другую задачу, 
либо когда имеются предупреждающие сообщения.

Опция Configure Keystroke Buffering имеет следующие параметры:
♦ No keyboard buffering (Не проводить буферизацию) (устанавливается по умолчанию) — буферизация не 

выполняется.
♦ Keystroke delay (Задержка отображения нажимаемых клавиш) — отправляет коды нажатых клавиш 

только при отсутствии сигналов с клавиатуры консоли.
♦ Manual keystroke send ( Отправление кодов нажатых клавиш вручную) — задерживает прохождение кодов 

и осуществляет передачу после нажатия клавиш AU+F8.
♦ On demand buffering (Буферизация по требованию) — производит буферизацию только после нажатия 

клавиш Alt+F9. При этом на экране появляется окно ввода, в котором следует ввести необходимые 
для буферизации комбинации клавиш. После этого нажатием клавиши Enter осуществляется отправ
ление буферизированных кодов нажатых клавиш на консоль сервера.
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(Н И Ш М И  с  помощью утилиты RCONSOLE можно просматривать структуру дерева сетевых каталогов. 
Для этого в меню утилиты следует выбрать команду Directory Scan. На запрос имени каталога нужно 
ввести: SYS:_N ETW ARE и нажать клавишу Enter. На экране появятся имена, даты создания и размеры 
файлов баз данных службы NDS этого сервера.

В утилите RCO N SO LE используются следующие комбинации клавиш (о некоторых из них уже упомина
лось выше):

Комбинация клавиш Функция

AU+F1

Alt+F2

Alt+F3

Alt+F4

Alt+F5

Alt+F8

Alt+F9

Отображение на экране меню утилиты RCONSOLE.

Выход из консоли сервера.

Переключение на следующий экран консоли сервера. Если, например, на сервере загружены 
модули MONITOR.NLM и INSTALL.NLM, то выбор этой комбинации клавиш приведет к 
переходу от режима приглашения консоли к экрану модуля MONITOR, затем к экрану модуля 
INSTALL, после чего вновь к режиму приглашения консоли.

Переключение на предыдущий экран консоли сервера. Если, например, на сервере загружены 
модули MONITOR.NLM и INSTALL.NLM, то использование этой комбинации клавиш приведет к 
переходу от режима приглашения консоли к экрану модуля INSTALL, затем к экрану модуля 
MONITOR, после чего вновь к режиму приглашения консоли.

Отображение на экране адресов сети и узла рабочей станции.

Отправление буферизирюванных кодов нажатых клавиш на консоль сервера (только в случае, 
когда используется параметр Manual keystroke send). (См. опцию Configure Keystroke Buffering 
меню утилиты RCONSOLE.)

Отправление буферизированных кодов нажатых клавиш на консоль сервера (только в случае 
использования опции On demand buffering). (См. опцию Configure Keystroke Buffering меню 
утилиты RCONSOLE.)

Использование утилиты MONITOR
Утилита M O N ITO R.N LM  является идеальным инструментом визуальной оценки текущего состояния се

тевого сервера. Главное меню утилиты M O N ITO R и окно просмотра представлены на рис. 34.5. Экран ути
литы M O N ITO R появляется при загрузке этой утилиты. Чтобы загрузить утилиту M O N ITO R с клавиатуры, 
введите следующее:

LO A D  M O N IT O R

РИСУНОК 345.
Главное меню и окно просмотра 
утилиты MONITOR.

NetWare Loadable Moduli

Available Options

Disk information 
LAH/UAN information 
System module information 
Lock file server console 
File open/lock activity 
Cache utilization

i tor Л . 1И 1
irectory tree ' NRP* 
Prototype 4.1И Beta 18.И Ouuust 31, 1994

General Information
Server up time: 0:02:29:IS A
Utilization: By. IOriginal cache buffers: 4,559
Total cache buffers: 2,049 1Dirty cache buffers: 1
Current disk requests: 0 ▼

i
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NetUare 4.10 Console Monitor 4.101 NetUare Loadable Module
Server nane: 'EBDB' in Directory tree 'NRP'

РИСУНОК 34.6.
Расширенный вид окна General 
Information утилиты MONITOR.

Утилита M O N ITO R может быть загружена с двумя параметрами: L  и N. Параметр L  обозначает, что 
утилита M O N ITO R будет загружена при автоматическом закрытии клавиатуры консоли сервера. Пароль для 
пользователей связи SU PER V ISO R  может быть использован для открытия консоли (данный пароль является 
первичным паролем, установленным для пользователей Admin, и может быть изменен). Команда LOAD 
M O N ITO R L  может быть помещена в файл AUTO EXEC .N CF. Параметр N обозначает, что утилита M ONITOR 
будет загружена без сохранения содержимого экрана.

Если утилита M O N ITO R запущена, но в течение 10 секунд с клавиатуры не поступило ни одного сигнала, 
то окно General Information (Общая информация) будет увеличено, как показано на рис. 34.6. Изменять 
размер этого окна с обычного на расширенный и наоборот можно с помощью клавиши Tab. Если в течение 
10 минут не вводятся команды, M ONITOR активизирует хранитель экрана, который заполняет экран четыреху
гольниками, расположенными в определенной последовательности, которые постепенно становятся светлее.

В табл. 34.4 описаны поля окна General Information утилиты M O NITO R. Большинство значений может 
быть установлено с консоли сервера с помощью утилиты SERVM AN  или с помощью команды SET. Об этих 
командах речь пойдет в следующей главе.

Таблица 34.4. Поля окна General Information утилиты MONITOR

Поле Описание

Server up time (Время 
обслуживания пользователей)

Количество полезного времени работы сервера в часах, минутах и секундах.

Utilization (Использование) Коэффициент использования ресурсов центрального процессора (в процентах).

Original cache buffers Количество буферов (по 4Кб каждый), доступных после запуска сервера перед загрузкой каких-
(Первичный кэш) либо модулей NLM.

Total cache buffers Количество буферов, оставшихся после загрузки модулей NLM и распределения памяти. Это
(Общий кэш) показатель размера оперативной памяти доступной для кэш-файлов, запрашиваемых 

пользователями. Удельный вес оставшихся буферов в структуре первичного кэша не может 
быть меньше 50%. Если это условие не соблюдается, то пользователь должен либо 
использовать меньшее количество модулей NLM, либо увеличить объем оперативной памяти 
компьютера. Уменьшение показателя удельного веса до 20% и ниже существенно снижает 
работоспособность сервера.

Количество буферов с данными, ожидающими перемещения на жесткие диски. Удельный вес 
заполненных буферов в структуре общего кэша не должен превышать 75%. Если это условие не 
соблюдается, то следует установить показатель Maximum disk cache writes (Максимальное 
количество кэш-записей на диск) в его максимальное значение. Если же и этого недостаточно, 
то рекомендуется расширить дисковое пространство компьютера, установив дополнительный 
жесткий диск.

Dirty cache buffers 
(Заполненный кэш)

Server version: NetUare Prototype 4.10 - Beta 18.0 - August 31, 1994
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Поле Описание

Current disk requests Количество запросов пользователей на извлечение или внесение данных, которые находятся на
(Текущие дисковые запросы) жестких дисках.

Packet receive buffers Количество буферов, зарезервированных для обмена информацией между сервером и
(Зарезервированные клиентом. Сервер осуществляет распределение зарезервированных буферов в пределах
буферы обмена установленного необходимого базового минимума. Если же в процессе обмена информацией
информацией) наблюдается запаздывание выходного сигнала, то количество зарезервированных буферов

следует увеличить. Это может быть достигнуто с помощью команды Set Maximum Packet 
Receive Buffers (Установить максимальное количество зарезервированных буферов).

Directory cache buffers Количество буферов, установленных для кэширования каталога. Данные, кэшированные в эти
(Кэш каталога) буферы, переводятся в таблицу Directory Entry Table (DET), которая использует другую часть

оперативной памяти. При частом обращении пользователя к DET сервер определяет для этих 
нужд кэш каталога.

Maximum service processes Максимальное количество установленных процессов (программ взаимодействия с внешними 
(Максимальное количество устройствами), которые обеспечивают работу пользователей. Каждый процесс контролирует 
процессов службы) определенный запрос оайловой системы (например, чтение или запись файла на сервере). По

окончании выполнения основного запроса поддержка процессов отключается.

Current service processes Количество активных программ взаимодействия с внешними устройствами. Этот показатель
(Текущее количество характеризует число доступных в данный момент процессов. Количество работающих в данный
процессов службы) момент процессов может быть меньше. В том случае, если этот показатель равен показателю

максимального количества процессов, последний следует увеличить с помощью команды Set 
Maximum Service Processes (Установка максимального количества процессов службы).

Maximum licensed connections Количество подключений пользователей и других подключений, разрешенных текущей версией 
(Максимальное количество NetWare, 
разрешенных подключений)

Current licensed connections Количество текущих подключений, разрешенных NetWare.
(Текущее количество
разрешенных подключений)

Open files (Открытые файлы) Общее количество открытых файлов на сервере.

Далее будут рассмотрены некоторые опции меню утилиты M ONITOR. Поскольку таких опций очень 
много, будут рассмотрены только те из них, которые имеют наиболее важное значение для системы.

Информация о подключении
Меню Connection Information (Информация о подключении) дает представление о пользователях и логи

ческих процессах, которые используют сервер. При выборе этого меню на экране появляется список Active 
Connections (Активные подключения), как показано на рис. 34.7. Точки входа, обозначенные звездочкой (*), 
представляют собой подключения, не предусмотренные лицензионным соглашением текущей версии NetWare. 
Число слева от названия подключения является его идентификационным номером.

РИСУНОК 34.7.
Список Active Connections.

A c tive  Connections
ll lli 1 «EBDB.EBDB

2 ADMIN
4 «PS-EBDB
S PS-EBDB

49 7-201
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РИСУНОК 34.8.
Окно Connection Information.

Термин подключение означает логическую маркировку, которая используется сервером для адресации се
анса связи. Например, при первой загрузке оболочки VLM  на рабочей станции DOS на экране появляется 
сообщение "Attached to Server X" ("Осуществлено подключение к серверу X'), где X  — имя сервера. Этой 
процедуре присваивается номер подключения. В списке Active Connections за этим номером подключения 
будет отображено имя NO T-LO GGED-IN  (Н Е-ЗАРЕГИСТРИ РО ВАН О ). После регистрации имя пользова
теля отобразится вместо имени NOT-LOGGED-IN.

Если в списке Active Connections выбрано подключение и нажата клавиша Enter, то на экране появится 
окно Connection Information, как показано на рис. 34.8.

Окно Connection Information содержит данные о действиях конкретного подключения. На рис. 34.8 показаны 
файлы, которые в данный момент являются открытыми. Эта информация нужна в том случае, если пользователь 
осуществляет запуск процесса, закрывающего рабочую станцию от внешнего соединения. При проверке инфор
мации о подключении пользователя можно увидеть, какие файлы были открыты в этот момент.

Дополнительно используется следующая информация:
♦ Connection time (Время подключения). Установленное для данного подключения время.
♦ Network address (Сетевой адрес). Адрес сети, узла или гнезда для данного подключения.
♦ Reguests (Запросы). Количество служебных запросов. Этот показатель является мерой активности 

данного подключения.
♦ Kilobytes read (Объем считанной информации (в Кб)). Количество байтов информации (с коэффици

ентом 1 024), переданных клиенту с сервера.
♦ Kilobytes written(06beM записанной информации (в Кб)). Количество байтов информации (с коэффи

циентом 1 024), переданных на сервер от клиента.
♦ Supervisor equivalent (Эквивалент SU PERV ISO R ). Проверка на эквивалентность данного подключения 

праву доступа SU PERV ISO R . Этот показатель используется в целях защиты.
При нажатии клавиши Enter на любом из открытых файлов на экране появится информация о его теку

щем состоянии. Чтобы очистить подключение, выберите его в списке Active Connections и нажмите клавишу 
Del. Данная операция приведет к закрытию всех открытых через это подключение файлов и выгрузке поль
зователя из сервера.

Информация о дисках
Меню Disk Information (Информация о дисках) содержит данные о жестких дисках и дисководах CD- 

ROM, подключенных к серверу. При выборе этой опции в главном меню утилиты M O N ITO R на экране 
появится список System Disk Drives (Системные дисковые устройства), как показано на рис. 34.9.

Для жестких дисков и дисководов CD-ROM установлены номера. За номером устройства следует описа
ние устройства, содержащее названия изготовителя и модели. На рис. 34.9 под номером 0 представлено 
устройство "M ED IAVISCDR-H93M V", а под номером 1 — устройство "Q UANTUM  LP240A GM240A01X". 
Устройство 0 — это дисковод CD-ROM MediaVision, модель CDR-H93MV. Устройство 1 — это жесткий диск 
QUANTUM  ID E , модель ProDrive LPS 240АТ.
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РИСУНОК 34.9.
Список System Disk Drives.

System Disk Drives
11 И MED IAU ISCDR-H93MU

Device В 1 QUANTUM LP240A GH240A01X

РИСУНОК 34.10.
Окно Drive Status.

Число в скобках, следующее за именем устройства, является внутренним идентификатором этого устрой
ства. Он состоит из номеров устройства ID , карты и контроллера. Например, для драйвера Future Domain 
(адаптер SCSI, который в этом примере используется для управления дисковода CD-ROM MediaVision) 
установлен ID , равный 81.

При выборе устройства из списка System Disk Drives на экране отображается дополнительная информа
ция. Чтобы расширить верхнюю часть экрана, нажмите клавишу Tab. Результирующее окно Drive Status 
(Состояние устройства) показано на рис. 34.10.

В верхней части окна Drive Status находится описание устройства и карты, номера контроллера и устрой
ства. Содержимое нижней части окна будет рассмотрено позже. В табл. 34.5 приведен список разделов вер
хней части окна Drive Status.

Таблица 34.5. Поля окна Drive Status
Поле Описание

Driver (Драйвер) Модуль NLM, отвечающий за управление данным устройством.

Disk size (Объем диска) Объем дискового пространства устройства.

Partitions (Разделы) Количество разделов на данном устройстве. Могут включать разделы DOS, NetWaere, OS/2, 
Unix, Windows NT и других операционных систем.

Mirror status (Состояние 
зеркального отображения)

Показывает, является ли это устройство частью установленного зеркального отображения.

Hot Fix status (Состояние Если значение этого поля Normal, то функция горячего фиксирования доступна и работает в
горячего фиксирования) обычном режиме. Горячее фиксирование — это процесс, во время которого запорченные блоки 

отмечаются как плохие и данные перемещаются в область горячего фиксирования.

Partition blocks Количество блоков на диске, доступных в разделе NetWare. Размер блока в этом окне равен
(Блоки разделов) 4 096 (4 Кб).

Data blocks (Блоки данных) Количество блоков данных, превышающее общее количество блоков в разделе.

NetUarfe 4.10 Console П о п itor 4.101 
Server nane: 'EBDB' in Directory tree 'NRP'
Server version! NetUare Prototype 4.10 - Beta 18.0

NetUare Loadable Nodule

QUANTUM LP240A GN240A01X Card 0 Controller 0,

Dr i ver: IDE.DSK
Disk size: 233 MB
Partitions: 2
Nirror status! Not mirrored
Hot Fix status: Norma 1
Partition blocks: 54,614

jj;| Data blocks: 54,044
Г Redirection blocks: 570

Redirected blocks! 0
" Reserved blocks: 24

Devil Uolume segments on drive: Я Н Ш Ш Ш  110)
Read after write verify! Software level II

I Drive light status! Not supported
Drive operating status! Act i ve

(ЗЫЗЗЕШЗОЙ̂ЕНЯПЕndou Alt*F10-Exit

49 *
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Таблица 34.5. Поля окна Drive Status (окончание)

Поле Описание

Redirection blocks (Блоки Блоки, которые зарезервированы для операций горячего фиксирования и количество которых
переадресации) превышает общее количество блоков в разделе.

Redirected blocks Этот показатель является критичным. Он относится к блокам, которые используются при
(Переадресованные блоки) обнаружении запорченных блоков, и количество которых превышают количество блоков 

переадресации. Числовое значение этого показателя равно количеству запорченных блоков, 
найденных в разделе NetWare данного устройства.

Reserved blocks 
(Зарезервированные блоки)

Количество блоков переадресации, зарезервированных для операций горячего фиксирования.

В нижней части окна Drive Status находится отдельный список. Работа с этим списком представляет 
интерес, когда используется дисковод CD-ROM или картриджи съемных дисков. В этих случаях список 
Drive Status меняется, при этом в нижнюю часть добавляются следующие параметры: Removable Drive Mount 
Status (Состояние монтирования удаленного устройства) и Removable Drive Lock Status (Состояние блокиро
вания удаленного устройства). Например, если необходимо отсоединить компакт-диск, следует установить 
параметр Removable Drive Lock Status в значение Not Locked (He блокировано). После этого параметр Removable 
Drive Mount Status необходимо установить в значение Dismount (Отсоединено). Эти операции приведут к 
отключению компакт-диска. Подобный метод не рекомендуется широко использовать. Вместо него предла
гается следующая команда:

CD DISMOUNT <имя_тома>
Параметр имя_тома указывает на том, который следует отсоединить. Использование этой команды пред

полагает наличие загруженного драйвера CDRO M .NLM . Более детально процедура отсоединения компакт- 
диска рассмотрена в главе 35.

Информация о локальной/региональной сети
Меню состояния локальной и/или региональной сети содержит информацию о наличии соответствую

щих сетевых карт на сервере. При выборе этого меню на экране появляется список Available LAN Drivers 
(Доступные драйверы локальной сети). В этом списке для каждой сетевой карты определено имя, драйвер и 
установки для указанного драйвера. Если один и тот же драйвер повторяется в списке несколько раз, то это 
означает, что он был конфигурирован для использования с различными типами фреймов.

Выберите необходимый драйвер локальной сети и нажмите клавишу Enter. Появится окно статистики, 
как показано на рис. 34.11.

РИСУНОК 34.11.
Окно статистики драйвера 
локальной/региональной сети.

NetWare 4.10 Console Monitor 4.101 
Server nane: 'EBDB' in Directory tree 'NRP'
Server version: NetUare Prototype 4.10 - Beta 18.0

NetUare Loadable Module

August 31, 1934

EXP16_1_E82 [EXP16 port=300 int=5 frane=ETHERNET802.2]

0 0 AA0032D861
Uersion 2.26 
Node address:
Protocols:

IPX
Network address: 0 1 0 1 4 0 8 8

Generic statistics
Total packets sent:
Tota1 packets rece i ved:
No ECB available count:
Send packet too big count:
Reserved:
Receive packet overflow count: 
Receive packet too big count:
Receive packet too small count:
Send packet miscellaneous errors: 
Receive packet miscellaneous errors:

172,335
51,130

0
0

Not supported 
0 
0

Not supported 
0 
0

Esc=Previous list A 11+ F10=Exit
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Тип фрейма —  это определенный формат, который используется для отправления и получения 
данных от сетевой карты. Через конкретные фреймы передаются конкретные протоколы. Например,
набор протоколов TCP/IP ориентирован на такие типы фреймов: Ethernet II, Ethernet_SNAP или Token-
Ring_SNAP.

Подробное рассмотрение всех этих параметров не входит в эту книгу, поэтому в табл. 34.6 приведены 
только основные показатели.

Таблица 34.6. Показатели локальной/региональной сети_____________________________________

Показатель Описание

No ЕСВ available count Сокращение ECU расшифровывается как Event Control Block (Блок управления
(Отсутствуют доступные ЕСВ) событием). Это грофессиональный термин, обозначающий зарезервированные буферы

обмена информацией. Если этот показатель растет, то через главное окно утилиты 
MONITOR следует сравнить объем зарезервированных буферов и установленное 
максимальное значение этого показателя. Если они равны, то максимальное значение 
следует увеличить с помощью команды SET MAXIMUM PACKET RECEIVE BUFFERS.

ПРИМЕЧАНИЕ

Receive Packet Too Big (Пакет 
слишком большой)

Показывает, сколько раз получаемые фреймы данных помещаются в 
зарезервированный буфер. Если этот показатель сравнительно большой (более 1-2% от 
общего числа принятых фреймов), то объем зарезервированных буферов следует 
увеличить с помощью команды SET MAXIMUM PHYSICAL RECEIVE PACKET SIZE.

Receive Packet Too Small (Пакет Все эти ошибки указывают на сбои в работе сетевой карты. Неудовлетворительно
слишком мал) Miscellaneous Errors работающая сеть, обычно выдает сообщения о слишком большом или слишком малом 
(Другие ошибки) Checksum Errors размере фрейма, а также о всевозможных внутренних ошибках. Проблемы также могут 
(Ошибки контрольной суммы) быть связаны с поврежденным или плохо присоединенным сетевым кабелем.

Adapter Queue Depth (Адаптер Если значение этого показателя растет, это говорит о том, что для сетевой карты
глубины очереди) сервера при передаче данных по локальной сети возникли проблемы. Возможно, это

связано с перегруженностью локальной сети. Проверьте общее количество принятых и 
отправленных фреймов, а также то, является ли тенденция замедленной работы сети 
общей для всех пользователей. В этом случае можно сегментировать сеть путем 
разбиения физической кабельной разводки и установки маршрутизаторов между 
сегментами. Таким образом загруженность работой каждого сегмента будет снижена. 
Другая возможная причина проблем с передачей данных может заключаться в 
несоответствии сетевой карты сервера предъявляемым требованиям. В этом случае 
имеющуюся карг/ следует заменить на карту с функцией внутренней буферизации или с 
лучшими выходными параметрами. Если, например, имеется 16-разрядная карта с 
шиной ISA, то ее можно заменить на 32-разрядную EISA-карту (Естественно, если такая 
замена возможна для системы.)

Excess Collisions (Избыточные Под коллизией понимается частный случай одновременной передачи по сети Ethernet
коллизии) информации с двух сетевых карт. Показатель Excess Collisions, с другой стороны,

указывает, что либо сеть перегружена и должна быть сегментирована, либо на сервере 
установлена плохая сетевая карта, посылающая ложные сигналы.

Применяется для маркерного кольца. Большое значение этого показателя указывает на 
необходимость произвести повторную инициализацию кольца. Такая необходимость 
возникает в связи с подключением бракованного кабеля, ошибочной работой MAU или 
частого включения и выключения сетевой карты.

Frame Copied Error (Ошибка В среде маркерного кольца этот показатель указывает на то, сколько раз станция-
копированных фреймов) адресат получила уже скопированные другой станцией данные. Это может быть связано

с проблемами в сети переменного тока (электромагнитные помехи) или, например, с 
ошибочно продублированным адресом узла.

Abort Delimiter (Отмена 
ограничителя)
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РИСУНОК 34.11
Информация о системном модуле.

System Modules
ture Domain ASP I to Future/CAM Conversion DriverШFuture Domain CAM SCSI Disk Driver v2.20

Future Domain Future/CAM XPI Transport Layer ul.20
Future Domain THC-18XX/36XX Series IC Future/CAM SIN Module vl.20
Intel EtherExpress(tm) 16
NetUare 3.11 Compatible NLM Support Module
NetUare 3.12/4.00/4.01/4.02/4.10 NetUare Peripheral Architecture (NUPA

РИСУНОК 34.13.
Окно состояния файла меню Fite 
Open/Lock Activity.

NetWare 4.10 Console Monitor 4.101 
Server name: ' EBDB’ in Directory tree 'NRP'

SVS:PUBLIC/NLS/ENGLISH/KCONSOLE.HEP
Use count: 1
Open count: 1
Open f or read: 1
Open for write: 0
Deny read: 0
Deny write: 1
Open status: Not locked

NetUare Loadable Module 

94

Connection Task Lock Status Log Status
2 7 Sharable Not logged

кзшшжвааndou Alt+F10=Exit

Информация о системном модуле
Меню System Module Information представляет собой список загружаемых модулей NetWare, запущенных 

на данном сервере. Список можно просматривать, а также при необходимости уточнять информацию о 
выбранном модуле, нажав клавишу Enter. В этом случае на экране появится список Resource Tags (Дескрип
торы ресурсов), в котором приводятся все системные ресурсы, используемые указанным модулем NLM . 
В верхней части экрана указываются имя модуля и объем оперативной памяти, который он занимает. Нажа
тие клавиши Enter, когда курсор установлен на имени конкретного ресурса, позволит получить более под
робную информацию о нем. Меню System Modules представлено на рис. 34.12.

Блокирование консоли файлового сервера
Меню Lock Server Console используется для установки пароля консоли сервера над паролем утилиты 

RCONSOLE. Чтобы открыть консоль сервера, необходимо ввести правильный пароль. Если доступ к консо
ли выполнен через утилиту RCO NSO LE, то происходит переход в это окно и дальнейшая работа становится 
возможной только после введения правильного пароля. Этот метод является эффективным защитным сред
ством от имеющих физический доступ к серверу любителей понапрасну занимать систему.

Действия по открытию/закрытию файла
Меню File Open/Lock Activity позволяет осуществлять перемещение по файловой системе сетевого серве

ра. Поиск можно осуществлять по томам и каталогам до тех пор, пока нужный файл не будет найден. 
Информация, которая может быть получена об открытом файле, представлена на рис. 34.13.

Это особенно полезно при наличии приложений, норовящих "подвесить" рабочую станцию, или при 
возникновении у пользователей трудностей с удалением, внесением изменений или замене атрибутов фай
лов. Следует помнить, что открытый файл не может быть удален до тех пор, пока он не будет закрыт.

В окне состояния отображаются параметры Use count (В  работе) и Open count (Открыт). Эти параметры 
показывают количество пользователей, работающих с этим файлом. Параметры Open for read (Открыт для 
чтения) и Open for write (Открыт для записи) показывают количество подключений, в которых данный файл 
открыт соответственно для чтения или записи данных. Если приложение, использующее файл для записи 
данных, не снабжено устройством управления одновременного доступа, то в случае одновременного доступа 
к открытому для записи файлу нескольких пользователей возможны сбои в работе системы. Параметры Deny
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read и Deny write показывают, сколько пользователей желают ограничить доступ к данному файлу по операци
ям чтения и записи. Параметр Open status (Открытое состояние) указывает на текущее состояние файла, в 
данном случае на открытое состояние.

В нижней части экрана находится список подключений, для которых открыт данный файл. При необхо
димости безусловного закрытия файла необходимо перейти к диалоговому окну Connection information (И н
формация о подключении) и произвести очистку тех подключений, для которых открыт данный файл. Эта 
процедура приведет к автоматической выгрузке пользователя из сети.

В главном меню утилиты M O N ITO R выберите опцию Cache Utilization. На экране появится меню Cache 
Utilization, в котором отражено состояние системы кэширования сервера. Система кэширования использует
ся для обработки обращений пользователей к файлам. При чтении с жесткого диска сервера, файл сначала 
переносится в кэш ввода/вывода и только после этого пересылается на рабочую станцию. Когда происходит 
запись на жесткий диск сервера, аналогично происходит предварительное временное размещение файла в 
кэше. На рис. 34.14 представлено окно Cache Utilization Statistics (Показатели использования кэша).

На рис. 34.14. представлены следующие термины:
♦ Cache hit (Совпадение данных). Указывает на то, что конкретный блок данных уже использовался 

рабочей станцией. (Блок данных был помещен в кэш-память предыдущей рабочей станцией).
♦ Dirty hit (Буфер занят). Указывает на наличие в кэш-памяти блока данных, ожидающего перезаписи 

на жесткий диск.
♦ Short term (Краткосрочные). Показывает уровень активности за последнюю секунду.
♦ Long term (Длительные). Средний показатель активности со времени включения сервера.
♦ LRU . Least Recently Used (Наименее используемые). Указывает на старые буферы, т.е. на буферы, 

длительное время не использовавшиеся (относительная величина).
Обратите внимание на показатель Long term cache hits (Длительное совпадение данных). Его значение не 

должно быть меньше 90%. В случае уменьшения этого значения до 80% и ниже пользователи сети будут 
неприятно удивлены существенным замедлением работы системы. В случае дальнейшего ухудшения ситуа
ции необходимо принять меры по увеличению объема оперативной памяти сервера.

При большом значении показателя LR U  наиболее старый кэш обозначается как неработающий и невос
требованный. Этот показатель указывает либо на факт длительного отсутствия обращения к серверу, либо на 
наличие большого объема оперативной памяти.

Меню Processor Utilization дает представление о распределении рабочего времени центрального процессо
ра. При выборе этой опции меню на экране появляется список Available Processes and Interrupts (Доступные 
процессы и прерывания). Для просмотра всего списка процессов нажмите клавишу F3. Чтобы отметить 
необходимый процесс, нажмите клавишу F5. Для отображения относительного значения использования вы
бранного или всех процессов нажмите клавишу Enter. На рис. 34.15 представлены выбранные процессы 
прерывания от 0 до 15.

Использование кэша

Чтобы вывести на экран информацию о других показателях, нажмите клавишу F1.

Использование процессора

Cache Utilization Statistics

РИСУНОК 34.14.
Окно Cache Utilization Statistics.

Short term cache hits:
Short term cache dirty hits: 
Long term cache hits:
Long term cache dirty hits: 
LRU sitting time:
Allocate block count: 
Allocated from AVAIL: 
Allocated from LRU:
Allocate wait:
Allocate still waiting:
Too many dirty blocks:
Cache ReCheckBlock count:

100/
100/
92* 
94* 

40:34.1 
48,832 
9,058 

39,774
0
0
0
0
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NetUare 4.10 Console Monitor 4.101 NetUare Loadable Module
Server nane: 'EBDB' in Directory tree 'NRP'
Server version: NetUare Prototype 4.10 - Beta 18.0 - August 31, 1994

РИСУНОК 34.15.
Процессы прерывания от 0 до 15.

Process Name T ime Count Load
Interrupt 0 4,155 18 0 .35/ a
Interrupt 1 0 0 0.00/ |
Interrupt 2 0 0 0.00/
Interrupt 3 0 0 0.00/ !i
Interrupt 4 0 0 0.00/ j
Interrupt 5 12,361 16 1.06/ ||
Interrupt 6 0 0 0.00/ j
Interrupt 7 0 0 0.00/
Interrupt 8 0 0 0.00/
Interrupt 9 0 0 0.00/ j
Interrupt 10 0 0 0.00/
Interrupt 11 148,598 74 12.77/ j
Interrupt 12 0 0 0.00/ !
Interrupt 13 0 0 0.00/ 1
Interrupt 14 85,073 252 7.31z p
Interrupt 15 0 0 0 .00/ { »

i
Esc=Previous list Alt+F10=Exit________________________________________ Fl=Help

На рис. 34.15 отображены действия при прерываниях 0, 5, 11 и 14. В этом примере осуществляется 
копирование данных с дисковода CD-ROM рабочей станции на жесткий диск сервера. Прерывание 11 ис
пользуется контроллером SCSI, к которому подсоединен дисковод CD-ROM. Прерывание 14 используется 
контроллером жесткого диска сервера.

И И И И И И  Обратите внимание, что показатель Load на рис. 34.15 указывает на степень использования 
(в процентах) ресурсов центрального процессора в данный момент. Значение этого показателя также 
представлено в окне General Information (Общая информация) утилиты MONITOR.

Использование ресурсов
Меню Resource Utilization предоставляет дополнительную информацию о системном модуле. При выборе 

этого меню в нижней части экрана появляется список Tracked Resources (Адресованные ресурсы), а в верх
ней части экрана — окно Server Memory Statistics (Показатели памяти сервера) (рис. 34.16).

В списке Tracked Resources представлены все системные ресурсы. Если нажать клавишу Enter, то на 
экране появится список Resource Tags, в котором указано, какой модуль какой ресурс использует. Дескрип
тор — это имя, по которому приложение (N LM ) запрашивает, а операционная система предоставляет кон
кретный ресурс.

В верхней части экрана в окне Server Memory Statistics показано распределение памяти сервера. Показа
тель Cache buffers (Кэш-буферы) является одним из наиболее интересных показателей для администратора 
сети. Он показывает объем памяти (в процентах), доступной для кэширования файлов.

NetUare 4.10 Console Monitor 4.101 NetUare Loadable Module
Server nane: 'EBDB' in Directory tree 'NRP'
Server version: NetUare Prototype 4.10 - Beta 18.0 - August 31, 1994

РИСУНОК 34.16.
Список Tracked Resources и окно 
Server Memory Statistics.

Server Memory Statistics
Allocated memory pool (bytes): 3,195,120 16/
Cache buffers (bytes): 10,813,440 53/
Cache movable memory (bytes): 1,007,616 5/
Cache non-movable memory (bytes): 4,096 0/
Code and data memory (bytes): 5,287,696 26/
Total server work memory (bytes): 20,307,968 100/

Tracked Resources

Alloc Memory (Bytes)
Alternate Debugger Handlers 
Alternate Key Handler 
Cache Memory Belou 16 Meg (Bytes) 
Cache Movable Memory (Bytes)
Cache Non-Movable Memory (Bytes)

Tab=Expand data uindow Enter=Select opt
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РИСУНОК 34.17.
Окно Allocated Memory For АН Modules 
и список System Modules.

netllare 4.10 Console Monitor 4.101 
Server nane: 'EBDB' in Directory tree 'NRP'
Server version: NetUare Prototype 4.10 - Beta 18.0

NetUare Loadable Module 

August 31, 1994

Allocated Henory For All Nodules
4KB cache pages: 812
Cache page blocks: 329
Percent in use: 88*
Percent free: 12*
Nenory blocks in use: 10,506
Nenory bytes in use: 2,581,600
Henory blocks free: 446
Henory bytes f ree: 342,832

Future Donain ASPI to Future^CAH Conversion Driver
Future Donain CAM SCSI Disk Driver v2.20
Future Donain Future/CAM XPT Transport Layer vl.20
Future Donain THC-18XX/36XX Series IC Future/CAM SIM Module vl.20
Intel EtherExpress(tn) 16
NetUare 3.11 Conpatible NLM Support Module
NetUare 3.12/4.00/4.01/4.02/4.10 NetUare Peripheral Architecture (NUPA) NLM

A lt+F10=Ex it

Если значение этого показателя превышает 50%, то причин для беспокойства нет. Если это значение 
лежит в пределах от 30 до 50%, то это свидетельствует о предельной загруженности оперативной памяти и о 
незначительности или полном отсутствии резервов. Если значение этого показателя меньше 30%, то необхо
димо расширить объем оперативной памяти сервера. Обычно в том случае, когда это значение меньше 30%, 
пользователи начинают замечать существенное замедление работы сети.

Использование памяти
Меню Memory Utilization показывает состояние распределенной памяти. Термин распределенная память 

обозначает объем памяти, который используется различными модулями N LM  и процессами, работающими в 
данный момент на сервере. При первоначальном обращении к этому меню на экране появляется окно Allocated 
Memory For All Modules (Распределенная память между всеми модулями) и список System Modules (Систем
ные модули) (рис. 34.17). Расширить верхнюю часть экрана (как показано на рис. 34.17) можно нажатием 
клавиши Tab.

Как видно из рис. 34.17, из всего распределенного пула памяти в работе находится немного больше 2.5 Мб. 
Перемещаясь по списку System Modules, выберите необходимый модуль и нажмите клавишу Enter. На экране 
отобразится информация об использовании памяти этим модулем.

Некоторые модули могут занимать большое количество блоков памяти в течение короткого времени, 
после чего приступают к работе. В этом случае параметр Percent free (Свободный объем памяти в процентах) 
будет отражать объем памяти, который может быть использован в пуле памяти при кэшировании файлов. 
Функция сбора мусора заключается в поиске неиспользованной памяти (постранично, по 4 Кб в каждой 
странице) и возвращении ее в состав основного пула памяти (пул памяти файлового кэширования пользова
теля). Чтобы использовать этот процесс для конкретного модуля, поступите следующим образом:

1. В главном меню утилиты M O N ITO R выберите опцию Memory Utilization. Появится окно System 
Modules.

2. В окне System Modules выберите модуль и нажмите клавишу Enter. В верхней части экрана появится 
сообщение о количестве используемых кэш-страниц и значение параметра Percent free.

3. Чтобы удалить модуль, нажмите клавишу F3.

ПРИМЕЧАНИЕ
Процесс сбора мусора подразумевает только постраничную очистку памяти. Если модуль 

занимает одну кэш-страницу и каждый процент этой страницы используется, то в этом случае функция 
сбора мусора не может использоваться. Например, модуль Future Domain САМ  SCSI Disk Driver занимает 
одну кэш-страницу объемом 4 Кб. Значение параметра Percent in use (Объем занятой памяти в процентах) 
равно 1%. Значение параметра Percent free соответственно 99%. Если в этом случае нажать клавишу F3, 
то никаких изменений не последует. Дело и том, что функция сбора мусора не работает с объемами 
памяти менее 4 Кб.
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NetUare 4.10 Console Monitor 4.101 NetUare Loadable Module
Server nane: 'EBDB' in Directory tree 'NRP'
Server version: NetUare Prototype 4.10 - Beta 18.0 - August 31, 1994

РИСУНОК 34.18.
Окно меню Scheduling Information.

Process Nane Sch Delay T ime Count Load |||;
TCP Tining Loop 0 2,552 54 0.07* Ail
TCP/IP 0 0 295 3 0.00*
TCP/IP 1 10 8,497 3 0.24*
TCP/IP Packet 0 0 0 0.00*
TCP/IP Utility 0 0 0 0.00*
TCP/IPX QRunner 0 0 0 0.00*
TineSyncHa in 0 164 3 0.00*
UDP Timing L o o p 0 151 3 0.00*

I^HlDP/lPX UKunner ■  8 0 0 0.00*
Interrupts 17,755 74 0.50*
Idle Loop 3,370,023 62 96.18*
Work 22,101 230 0.63* Hi
Total sanple tine: 3,538,916 Hi
Histogram overhead tine: 35,116 ( 0.99*)
Adjusted sample tine: 3,503,800 ▼liи

F8=More

Чтобы осуществить процедуру сбора мусора по всем модулям, следует нажать клавишу F5, когда окно 
Allocated Memory For All Modules находится в расширенном состоянии. В противном случае операция сбора 
мусора используется в обычных пределах. За более подробной информации о принципах работы с командой 
SET для настройки параметров типа сбора мусора обратитесь к главе 36.

Информация о диспетчеризации
Меню Scheduling Information используется для просмотра данных установки очередности обслуживания 

на центральном процессоре сервера. Это меню показывает все работающие и адресованные процессы на 
сервере. Утилита M O N ITO R проводит статистическую оценку примерно каждые 2 секунды. На рис. 34.18 
приведено несколько последних процессов и общие данные.

В табл. 34.7 перечислены данные, доступные в этом окне.

Таблица 34.7. Показатели меню Scheduling Information

Показатель Описание

Process Name (Имя процесса) Название контролируемого процесса.

Sch Delay (Задержка) Фактор задержки используется для управления процессом. По умолчанию значение 
этого параметра устанавливается равным 0, что обозначает отсутствие задержки. Чтобы 
включить задержку в процесс, следует нажать клавишу (Ч-) цифрового блока клавиатуры 
консоли.

Time (Время) Время, затраченное процессором на обслуживание данного процесса.

Count (Количество) Показывает, сколько раз проводилось обслуживание данного процесса.

Load (Загруженность) Время (в процентах), затраченное процессором на данный процесс.

Interrupts (Прерывания) Комбинированный показатель времени, затраченного на обслуживание прерывания.

Idle Loop (Бездействие) Время, в течение которого процессор вообще не использовался для выполнения 
заданий. Это показатель предельной доступной мощности процессора. Общее время 
работы процессора вычисляется вычитанием значения этого показателя из 100.

Work (Работа) Другие процессы.

Total sample time (Общее 
расчетное время)

Общее время работы процессора, ограниченное сеансом работы.
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Показатель Описание

Histogram overhead time Объем непроизводительных затрат времени, связанных с процессом диспетчеризации
(Непроизводительные затраты информации.
времени)

Adjusted sample time Реальный объем времени без непроизводительных затрат.
(Скорректированное время сеанса)

Обратите внимание, что некоторые процессы имеют тенденцию "искривления" времени 
использования ресурсов процессора. Имеется в виду, что реальное время использования процессора 
оказывается больше указанного. Чем больше процессорного времени использует один процесс, тем 
меньше его остается для других процессов. В этом случае в процесс может быть внесена функция 
преднамеренной задержки. Для этого следует выбрать необходимый процесс и нажать клавишу (+) на 
цифровом блоке (правая часть клавиатуры). В этом случае значение параметра Sch Delay увеличится. 
При каждом увеличении этого параметра процессору дается команда управлять данным процессом 
менее интенсивно. Например, если значение параметра Sch Delay равно 2, то интенсивность управления 
процессом со стороны центрального процессора уменьшится в 2 раза по сравнению с интенсивностью 
при значении параметра Sch Delay, равном 0. Значение этого параметра, равное 10, предписывает 
процессору осуществлять управление процессом с интенсивностью 1/10 по отношению к нулевому 
значению Sch Delay.

ПРИМЕЧАНИЕ
**** Если для установки задержки диспетчеризации используется клавиша (+), то в этом случае

задержка будет временной. Чтобы установить постоянную задержку, используют утилиту SCHDELAY.NLM, 
синтаксис которой приведен ниже:

Load SCHDELAY [имя_процесса = значение]
Данная команда устанавливает значение задержки указанного процесса. Чтобы задержка диспетчеризации 
приняла постоянный характер, команду SCHDELAY следует добавить в файл AUTOEXEC.NCF. Например, 
чтобы установить значение, равное 2, для задержки диспетчеризации процесса REMOTE используют 
следующую команду:

EBDB:load schdelay remote = 2
Loading module SCHDELAY.NLM
NetWare 386 Scheduling Delay Control
Version 1.02 February 1, 1993
Copyright 1993 Novell, Inc. All rights reserved.
Debug symbol information for SCHDELAY.NLM loaded 
Setting _Remote_ Scheduling Delay to 2.

EBDB:
Для определения имени процесса загрузите модуль SCHDELAY без дополнительных параметров.

Использование утилиты TRACK
Утилита TRACK устанавливает связь между сервером и другими процессами. Активизация утилиты осу

ществляется следующей командой:
T R A C K  O N

Появится окно вывода, как показано на рис. 34.19.

СОВЕТ
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РИСУНОК 34.19.
Окно вывода команды TRACK ON.

IN I2DECF8EF:000000000001I 4:45:11 pn PS-EBDB 1
IN [2DECF8EF:000000000001I 4:45:12 pm EBDB 1
OUT [2DECF8EF:FFFFFFFFFFFF1 4:45:15 pm 2E7B3A7A 2/3 01014088 1/2
OUT C01014088:FFFFFFFFFFFF] 4:45:15 pm 2DECF8EF 1/2
IN (2DECF8EF:000000000001I 4:45:20 pm NRP 1
IN C2DECF8EF:000000000001I 4:45:26 pm NRP 0
IN [01014088:0080C7A61E7A] 4:45:27 pm EBDB312 1 EBDB312 2
IN [2DECF8EF:000000000001I 4:45:39 pm EBDB 1
OUT [2DECF8EF:FFFFFFFFFFFFI 4:45:45 pm EBDB312 3 EBDB312 2

NRP 1 NRP 1 PS-EBDB 1 EBDB 1
EBDB 1

OUT [01014088:FFFFFFFFFFFFI 4:45:45 pm NRP 1 NRP 1
PS-EBDB 1 EBDB 1 EBDB 1

IN [01014088:0080C7014103] 4:45:48 pm Get Nearest Server
OUT [01014088:0080C7014103] 4:45:48 pm Give Nearest Server EBDB
IN [01014088:0080C7014103] 4:45:48 pm Route Request
IN [01014088:0080C70141031 4:45:48 pm Route Request
IN [01014088:0080C7014103I 4:45:48 pm Route Request
IN [01014088:0080C70141031 4:45:51 pm Route Request
OUT [01014088:0080C7014103] 4:45:51 pm 2DECF8EF 1/2
IN [01014088:0080C70141031 4:45:51 pm Route Request
OUT [01014088:0080C70141031 4:45:51 pm 2DECF8EF 1/2
IN [2DECF8EF:000000000001I 4:45:54 pm EBDB 1
<Use ALT-ESC or CTRL-ESC to suitch screens. or any other key to pause>

Нажатие любой клавиши приостанавливает просмотр. Возобновление просмотра осуществляется также 
нажатием любой клавиши. Чтобы перейти к другому экрану, используйте комбинацию клавиш Alt+Esc на 
консоли сервера или клавишу F3 из утилиты RCONSOLE. Чтобы закончить работу утилиты TRACK, исполь
зуйте команду:

TRACK O FF
Это окно представляет данные обмена информацией между серверами по протоколам SAP и R1P. 

В табл. 34.8 приведена информация, представленная в окне TRACK.

ПРИМГМ АНИГИгл Wl L 1H П Л L
Данные протоколов RIP и SAP могут быть представлены в разных экранах. Для этого следует 

овать протокол NLSP. Более подробно работа с протоколом NLSP описана в главе 2.активизир

Таблица 34.8. Данные окна TRACK
Элемент Описание

IN Указывает на входящую информацию.

OUT Указывает на исходящую информацию (от сервера через локальную сеть).

[п п п п п п п п :т т т т т т т т т т т т ] Параметр ппп... — это сетевой адрес, а т т т . . .  — это адрес MAC (Media Access Control) 
или оборудования приема-передачи информации. Адрес MAC, представленный в виде 
FFFFFFFF, обозначает циркулярную рассылку сообщений (т.е. информация 
отправляется по всем адресам узлов сети).

hh:mm:ss [am | pm] Время, где hh = часы, т т  = минуты, ss = секунды.

имя_серверэ номер Информация SAP. На экран выводятся имена серверов (включая сетевые серверы, 
серверы печати и прочие типы серверов) и количество ретрансляций сообщения с 
данного сервера. Обратите внимание, что каждый маршрутизатор является объектом 
ретрансляции.

nnnnnnnn hops/ticks Информация RIP. Параметр ппп... — это сетевой адрес. Число за ним — количество 
ретрансляций (hops). Tick (Тик) — это параметр времени. Один тик равен 1/18 с.

Get Nearest Server Трансляция сообщения от клиента, осуществляющего поиск сервера. Этот параметр 
необходим для проверки процесса подключения рабочей станции к серверу.

Give Nearest Server Реакция сервера на трансляцию Get Nearest Server.
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Использование утилиты CONFIG
Утилита C O N FIG  используется для определения текущих установок сервера. Информация включает дан

ные локальной сети, имя сервера, имя дерева NDS и контекст(ы) связи сервера. Ниже приведен пример 
информации при использовании команды CO N FIG .
EBDB:config 
File server name: EBDB 
IPX internal network number: 2DECF8EF 

Node address: OOQOOOOOOOOl 
Frame type: VIRTUAL_LAN 
LAN protocol: I*PX network 2DECF8EF 

Server Up Time: 22 Hours 59 Minutes 38 Seconds
Intel EtherExpress(tm) 16

Version 2.26 May 20, 1993
Hardware setting: I/O ports 300h to 30Fh, Interrupt 5h 
Node address: 00AA0032D861 
Frame type: ETHERNET_802.2 
Board name: EXP16_1_E82 
LAN protocol: IPX network 01014088 

Intel EtherExpress(tm) 16
Version 2.26 May 20, 1993
Hardware setting: I/O ports 300h to 30Fh, Interrupt 5h
Node address: 00AA0032D861
Frame type: ETHERNET_II
Board name: EXP16_1_EII
LAN protocol: ARP
LAN protocol: IP address 192.112.14.97 mask FF.FF.FF.C0 interfaces 1 

Tree Name: NRP 
Bindery Context(s):

NY.EBDB 
EBDB

EBDB:
В табл. 34.9 приведена расшифровка этих данных.

Таблица 34.9. Данные утилиты CONFIG
Элемент Описание

File Server Name (Имя файлового сервера) Имя сервера.

IPX Internal Network Number (Внутренний Номер, >становленный для внутренней сети. Используется для подключений
сетевой номер) внутри сервера и является единственным идентификатором сервера.

Node Address (Адрес узла) Внутренний адрес или адрес сетевой карты.

Frame Туре (Тип фрейма) Формат данных, посылаемых и принимаемых внутренним драйвером или 
сетевой картой.

LAN Protocol (Протокол локальной сети) Протокол, установленный для данного устройства. В этом поле приводятся 
различные типы протоколов, такие как IPX и IP (включая ARP).

Hardware Setting (Установки аппаратных Прерывание, адрес порта ввода/вывода, адрес памяти, канал DMA и другие
средств) установка данной платы.

Board Name (Имя сетевой платы) Имя, которое присваивается при загрузке драйвера локальной сети с 
определенным типом фрейма. При установке двух различных типов фреймов для 
одного драйвера локальной сети имя сетевой платы следует указывать дважды.
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Таблица 34.9. Данные утилиты CONFIG (окончание)

Элемент Описание

Server Up Time (Рабочее время сервера) Полезное время сервера.

Tree Name (Имя дерева) Имя дерева службы сетевых каталогов, в котором находится данный сервер.

Bindery Context(s) (Контекст(ы) связи) Контейнеры службы сетевых каталогов в контексте связи данного сервера.

Команда C O N FIG  используется для определения адреса IPX  или IP  сетевой карты данного сервера. При
возникновении трудностей с подключением к серверу целесообразно проверить, не настроен ли протокол 
локальной сети на конкретную сетевую плату.

Использование утилиты DSTRACE
Утилита DSTRACE применяется для контроля операций дублирования опорных сигналов службой NDS. 

Утилита DSTRACE (Directory Services Trace) контролирует синхронность действий в структуре дерева NDS. 
Для активизации утилиты DSTRACE используют следующую команду:
SET  DSTRACE = ON
Подтверждение консоли сервера выглядит так: DS Trace is set to: ON. Операции трассировки, выполняе

мые службой сетевых каталогов, могут быть просмотрены путем использования комбинации клавиш Alt+Esc 
на консоли сервера или AU+F3, если используется утилита RCONSOLE.

Различные сегменты дерева NDS представлены в отдельных сообщениях. В приведенном ниже примере 
показано три сегмента: [Root], OU=NY.O=EBDB и OU=SJ.O=EBDB:
(94/10/03 08:00:03)
SYNC: Start sync of partition <[Root]> state:[0] type:[0]
SYNC: End sync of partition <[Root]> All processed = YES.
(94/10/03 08:00:03)
SYNC: Start sync of partition <NY.EBDB> state:[0] type:[0]
SYNC: End sync of partition <NY.EBDB> All processed = YES.
(94/10/03 08:00:03)
SYNC: Start sync of partition <SJ.EBDB> state:[0] type:[0]
SYNC: End sync of partition <SJ.EBDB> All processed = YES.

Обратите внимание, что значения год/месяц/день и время суток в диапазоне от 00 до 24 часов даются в 
круглых скобках. Следующая строка, которая начинается с SYNC: Start Sync..., указывает начало интервала 
синхронизации. Показатель [0] означает нормальный ход синхронизации. Строка SYNC: End sync... указыва
ет конец интервала синхронизации. Сообщение All processed — YES говорит о том, что все исправления были 
успешно внесены в дубликат данного сегмента.

В следующем примере демонстрируются действия при создании сегмента или при его возврате в роди
тельскую запись. Обратите внимание на показатель состояния, значение которого достигает [40]:
(94/10/03 08:20:40)
SYNC: Start sync of partition <NY.EBDB> state:[40] type:[0]
SYNC: End sync of partition <NY.EBDB> All processed = YES.
(94/10/03 08:20:40)
SYNC: Start sync of partition <[Root]> state:[40] type:[0]
SYNC: End sync of partition <[Root]> All processed = YES.
(94/10/03 08:20:40)
SYNC: Start sync of partition <NY.EBDB> state:[40] type:[0]
SYNC: End sync of partition <NY.EBDB> All processed = YES.
(94/10/03 08:20:40)
SYNC: Start sync of partition <[Root]> state:[40] type:[0]
SYNC: End sync of partition <[Root]> All processed = YES.
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Если в конце каждого интервала синхронизации не появляется сообщение All processed = YES, это плохой 

признак. В таком случае рекомендуется провести повторную процедуру примерно через час. Помните, что у 
одного сегмента сети может быть несколько дубликатов и серверы могут быть подключены через низкоско
ростные линии связи (56 Кбит/с). Если по истечении часа сообщения об ошибках не исчезли, то следует 
проверить состояние сети по следующим пунктам:

♦ Является ли сеть работоспособной? Иными словами, имеют ли все серверы связь между собой? Чтобы 
это проверить, с клавиатуры консоли сервера введите команду D ISPLA Y  SERV ERS.

♦ Являются ли работоспособными маршрутизаторы сети?
♦ Не занимаются ли созданием сегментоЕ и их дубликатов в данном дереве сетевых каталогов одновре

менно несколько администраторов сети?
При отсутствии других возможностей для восстановления данных дерева NDS может использоваться 

утилита D SREPA IR .N LM . Об использовании этой утилиты рассказывается в главе 35.

Резюме
В этой главе рассмотрены некоторые аспекты контроля работы сервера, понятия консоли сервера и мето

ды работы с ней, а также приведены примеры использования утилиты RCO N SO LE.N LM  для операций 
удаленного доступа к консоли сервера непосредственно через локальную сеть или опосредованно с компью
тера, оснащенного модемом. Отдельно было описано меню утилиты RCO N SO LE и ее специальные возмож
ности. Как оказалось, опцию Directory Scan утилиты RCO NSO LE можно использовать для просмотра каталога 
файлов баз данных службы NDS.

Был проведен анализ утилиты M O N ITO R.NLM , представлены доступные первичные опции меню этой 
утилиты, а также рассмотрены некоторые статистические показатели.

Кроме того, было рассказано об утилитах, дсступных с консоли сервера. К  ним относятся утилита TRACK, 
которая служит для контроля за обменом данными SAP и R IP  между серверами, утилита CO N FIG , с по
мощью которой можно просмотреть текущую конфигурацию сервера, утилита DSTRACE, которая служит 
для контроля за процессом синхронизации сегментов.

В этой главе были рассмотрены процедуры контроля работы сервера и методы просмотра текущих устано
вок. В двух следующих главах описываются методы внесения изменений в существующие установки сервера.
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Внесение изменений в 
конфигурацию
Сеть является отражением современного постоянно меняющегося мира. Для удовлетворения 
потребностей той или иной организации серверы также должны подвергаться определенным 
изменениям. Под влиянием развития новых технологий все чаще и чаще приходится прибегать 
к установкам новых драйверов и внесению различных изменений. В свою очередь, новые 
драйверы и изменения приводят к проблемам в работе со старыми модулями, требующими 
обновления. При продолжительном использовании сервера следует постоянно прибегать к 
контролю состояния его дискового пространства и при необходимости быть готовым к 
подключению дополнительных жестких дисков. При изменениях в самой сети возникает 
необходимость изменения параметров сетевых подключений.
В этой главе рассматриваются методы и процедуры внесения изменений в конфигурацию 
сервера. Основное внимание будет уделено:
♦ Использованию утилиты INSTALL.NLM  в процессе внесения изменений
♦ Внесению измененийв коммуникации локальной сети с помощьюутилиты INETCFG.NLM
♦ Работе с новейшими драйверами, исправлениями и обновлениями

В основном все утилиты и процедуры, описанные в этой главе, используются при работе с 
консоли сервера. В заключительной части, посвященной работе с новейшими драйверами, 
исправлениями и обновлениями, речь пойдет как о серверах, так и о рабочих станциях.
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Использование утилиты INSTALL
Утилита IN STA LL.N LM  может быть вызвана с консоли сервера. Эта утилита используется для первона

чальной инсталляции сервера. Если же сервер уже включен и работает, утилита IN STA LL.N LM  используется 
для внесения изменений в систему.

Чтобы запустить утилиту IN STA LL.N LM  с консоли сервера, введите следующую команду:
LOAD IN STA LL
Появится главное меню утилиты IN STALL, как показано на рис. 35.1.
В следующих разделах будут рассмотрены все параметры меню утилиты IN ST A LL  и их воздействие на 

изменение конфигурации.

С помощью меню Driver Options (Параметры драйвера) можно осуществлять загрузку и выгрузку из памя
ти компьютера драйверов дисков и локальной сети. При нажатии клавиши Enter на экране появится меню 
Driver Options. Чтобы загрузить драйвер диска, выберите первую опцию Configure Disk and Storage Device 
Drivers (Конфигурация диска и драйвера запоминающего устройства). В верхней части экрана появится 
список Select Disk Drivers (Выбор драйверов диска), в котором содержатся имена загруженных в данный 
момент драйверов. В нижней части экрана находится меню Additional Driver Actions (Действия с дополни
тельными драйверами) (рис. 35.2).

Параметры драйверов

Installation Options

жшмлшш.инт’м

РИСУНОК 35.1.
Меню Installation Options.

Disk options (configure/mirror/test disk partitions)
Ootune options (configure/mount/dismount volumes) 
License option (install the server license)
Copy files option (install NetUare system files)
Directory options (install NetUare Directory Services)
NCF files options (create/edit server startup files) 
Product options (other optional installation items) 
Server opiiona С insta1l^upgradc ihi3 зсгисг)
Exit

ES3E ВШ Е2ПЕЯ
ЦДДВД

Selected Disk Drivers
a IDE (currently loaded) 

(currently loaded) 
(currently loaded) 
(currently loaded) 
(currently loaded)

РИСУНОК 35.2.
Список Select Disk Drivers и меню 
Additional Driver Actions.

FUTASPI
FUTD_4
SIM18_4
FUTXPT

Additional Driver Actions
Select an additional driver 
Deselect a selected driver
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РИСУНОК 353.
Список Select a Driver.

Как и в большинстве утилит консоли сервера, для того чтобы перейти или расширить верхнюю часть 
экрана, используется клавиша Tab. Обратите внимание, что список в верхней части экрана заключен в 
простую рамку. Это значит, что это окно является исключительно информационным и в него не могут быть 
внесены изменения. При нажатии клавиши Tab простая рамка заменяется на двойную, что указывает на 
возможность внесения изменений или перехода на следующий уровень в данном списке.

Загрузка и выгрузка дисков и драйверов запоминающих устройств
При установке на сервер дополнительного SC SI-диска или платы контроллера другого типа необходимо 

произвести загрузку драйвера диска (даже в том случае, если такой драйвер уже установлен). Для этого в 
меню Additional Driver Actions выберите опцию Select Additional Driver (Выбор дополнительного драйвера). 
Появится список Select Driver (Выбор драйвера), как показано на рис. 35.3.

Выберите необходимый драйвер и нажмите клавишу Enter. На экране появится окно ввода, в котором 
следует произвести ряд установок, необходимых для успешной работы нового драйвера с имеющимися аппа
ратными средствами. Установки включают прерывания, адреса портов ввода-вывода и др. Затем выберите 
опцию Save Parameters and Load Driver (Записать параметры и загрузить драйвер). Будет выполнена проверка 
заданных установок. В случае затруднений используйте комбинацию клавиш Alt+Esc (или Alt+F3 из утилиты 
RCO N SO LE), чтобы перейти к консоли сервера и просмотреть сообщения об ошибках. В большинстве слу
чаев при возникновении ошибок утилита IN STA LL автоматически осуществляет переход к консоли после 
нажатия клавиши Enter. Если ошибок не обнаружено, то драйвер загружается в систему. С этого момента 
устройство можно использовать в работе.

Для доступа к устройствам NetWare 4.1 использует NPA (NetW are Peripheral Architecture). 
Теперь новые устройства состоят из двух модулей. Первый имеет расширение НАМ (Host Adapter 
Module). Этот модуль управляет оборудованием. Второй имеет расширение CDM (Custom Device Module).
Он управляет устройствами памяти, подключенными к host-адаптеру шины. Создание подобной 
архитектуры было обусловлено трудностями, с которыми столкнулись пользователи первых систем. 
Первые версии NetWare строились на использовании одного управляющего модуля с расширением DSK 
(Disk). Однако с появлением дисководов CD-ROM и прочих популярных съемных устройств такой модуль 
оказался неприменимым. Первые версии NetW are были разработаны для использования только 
фиксированных дисков.
Чтобы использовать новую архитектуру, загрузите модуль *.НАМ. Автоматически будут загружены 
модуль NPA NW PA.NLM  и соответствующие модули CDM.

Чтобы выгрузить из памяти драйвер диска, поступите следующим образом:
1. В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Driver Options. На экране появится меню Driver 

Options.

ПРИМЕЧАНИЕ
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РИСУНОК 35.4.
Список Selected Network Drivers.

е Server Installation 4.1 NetUare Loadable Nodule

Selected Network Drivers -----
(currently loaded)

Additional Driver Actions
Select an additional driver|| 
Deselect a selected driver
eturn to the previous menu

Help <F1> Previous screen <Esc> Chanqe Lists <Tab> Abort <AltXF10>

2. В меню Driver Options выберите опцию Configure Disk and Storage Device Drivers. На экране появится 
список Selected Disk Drivers и меню Additional Driver Actions.

3. В меню Additional Driver Actions выберите опцию Unload a Selected Driver (Выгрузить выбранный 
драйвер). Курсор автоматически переместится в список Selected Disk Drivers (Выбранные драйверы 
диска). Выберите необходимый драйвер и нажмите клавишу Enter.

Загрузка и выгрузка драйверов локальной сети
С помощью меню Driver Options можно также загружать и выгружать из памяти драйверы локальной сети.

Необходимость использования этой функции возникает при установке на сервере новой сетевой карты.
Для загрузки драйвера локальной сети выполните следующие действия:
1. В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Driver Options. На экране появится меню Driver 

Options.
2. В меню опцию Driver Options выберите опцию Configure Network Drivers (Конфигурация сетевых 

драйверов). На экране появится список Selected Network Drivers (Выбранные сетевые драйверы) и 
меню Additional Driver Actions, как показано на рис. 35.4.

3. В меню Additional Driver Actions выберите опцию Select an additional driver (Выбор дополнительного 
драйвера). Появится список Select a Driver (Выбор драйвера). Обратите внимание, что в этом списке 
представлены только те драйверы, которые были выбраны для текущей установки. В отличие от 
NetWare 3.x, NetWare 4.x только производит копирование драйверов для выбранных сетевых карт. Для 
доступа к дополнительным драйверам нажмите клавишу Insert. Будет предложено использовать либо 
дистрибутивную дискету, либо инсталляционный компакт-диск NetWare. Чтобы указать путь к 
необходимым файлам, используйте клавишу F3.
Если используется утилита RCO N SO LE, то возможно использование опции отображения буквы 
устройства (например, дисковода CD-ROM). Кроме того, NetWare 4.1 позволяет отобразить таким 
образом другой сервер непосредственно из утилиты IN STALL.N LM .
Обратите внимание, что при работе с инсталляционным компакт-диском NetWare 4.1 драйверы 
локальной сети располагаются в каталоге \NW410\LANDRV.

4. По окончании считывания информации с дискеты или компакт-диска на экране появится список 
Select a driver to install (Выберите необходимый для инсталляции драйвер), как показано на рис. 35.5.

5. В списке Select a driver to install выберите нужный драйвер и нажмите клавишу Enter. На экране 
появится запрос о необходимости копирования файлов для данного драйвера. Положительный ответ 
(Yes) приведет к копированию файлов. После этого на экране будут отображены информационные 
окна Protocols (Протоколы), Parameters (Параметры), Actions (Действия), как показано на рис. 35.6.

6. Чтобы перейти от одного из этих окон к другому, используйте клавишу Tab.

50 *
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РИСУНОК 35.5.
Окно Select a driver to install.

РИСУНОК 35.6.
Информационные окна Protocols, 
Parameters, Actions для нового драйвера 
локальной сети.

С помощью окна Protocols можно в дополнение к постоянно активному протоколу IPX  выбрать протокол 
для конкретной платы.
Все необходимые установки аппаратных средств осуществляются в окне Parameters. К  таким установкам 
относятся порт ввода/вывода, номера прерывания и DMA, адрес памяти и др.
Из окна Actions можно перейти к верхнему информационному окну (действие, аналогичное нажатию 
клавиши Tab).

7. По окончании работы в окне Actions выберите опцию Save parameters and load driver (Сохранить 
параметры и загрузить драйвер). Это приведет к загрузке драйвера. При возникновении каких-либо 
затруднений будет произведен временный выход на консоль, с которой можно просмотреть сообщения 
об ошибках. Если драйвер загружен успешно (или не загружен) происходит возврат к списку Select а 
driver to install, в котором при необходимости можно выбрать следующий драйвер локальной сети. По 
окончании работы нажмите клавишу Enter.

Чтобы выгрузить драйвер локальной сети, выполните следующие действия:
1. В главном меню утилиты IN ST A LL выберите опцию Driver Options. На экране появится меню Driver 

Options.
2. В меню опцию Driver Options выберите опцию Configure Network Drivers. На экране будет отображен 

список Selected Network Drivers и меню Additional Driver Actions.
3. В меню Additional Driver Actions выберите опцию Deselect a Selected Driver (Отмена выбора драйвера). 

Курсор переместится в список Selected Network Drivers (Выбранные сетевые драйверы), в котором 
следует выбрать необходимый для выгрузки драйвер. После этого драйвер будет выгружен.
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РИСУНОК 35.7.
Меню Available Disk Options.

Если работает утилита RCONSOLE и выгружаемый драйвер использовался для связи с 
сервером, то изображение на экране "застынет".

Параметры дисков
Меню Disk Options (Параметры диска) используется для подготовки жестких дисков к работе с NetWare. 

Когда в главном меню утилиты IN STA LL (рис. 35.1) выбрана эта опция, на экране появляется меню Available 
Disk Options (Доступные параметры дисков). Это меню представлено на рис. 35.7.

С помощью первого элемента меню Available Disk Options можно создавать и удалять разделы NetWare, а 
также вносить изменения в процедуры горячего фиксирования. Например, когда на сервере устанавливается 
новый жесткий диск, эта опция может быть использована для создания на нем раздела NetWare. Чтобы 
установить и разбить на разделы новый жесткий диск, поступите следующим образом:

1. В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Driver Options. Появится меню Driver Options.
2. В меню Driver Options выберите опцию Configure Disk and Storage Device Drivers. На экране появится 

список Selected Disk Drivers и меню Additional Driver Actions.
3. Проверьте с помощью списка Selected Disk Drivers, что драйвер для нового жесткого диска загружен 

успешно. Если драйвера нет в списке, то загрузите его с помощью опции Load an Additional Driver 
(Загрузить дополнительный драйвер). Чтобы вернуться к главному меню утилиты IN STALL, нажмите 
несколько раз клавишу Esc.

4. В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Disk Options. На экране появится меню Available 
Disk Options.

5. В меню Available Disk Options выберите опцию Modify disk partitions and Hot Fix (Внесение изменений 
в разделы диска и горячее фиксирование). На экране появится список Available Disk Drives, в котором 
выберите новый жесткий диск и нажмите клавишу Enter. На экране появится список Disk Partition 
Туре (Тип разбиения диска) и меню Disk Partition Options (Параметры разбиения диска), как показано 
на рис. 35.8.

6. Если на диске нет свободного места, то в меню Disk Partition Options выберите опцию Delete any disk 
partition (Удалить раздел диска), а также тот раздел диска, который не представляет ценности и может 
быть удален. Кроме того, многие жесткие диски поставляются с предустановленным на них разделом 
DOS. В этом случае необходимо удалить этот раздел DOS, чтобы освободить пространство для раздела 
NetWare.

7. В меню Disk Partition Options выберите опцию Create NetWare disk Partition (Создать раздел NetWare). 
В окне Create Partition (Создать раздел) введите необходимый размер дискового пространства для 
данных NetWare и размер пространства горячего фиксирования. Чтобы создать раздел и вернуться в 
главное меню утилиты IN STA LL, нажмите клавишу Esc. На вопрос о сохранении информации о 
разделе ответьте Yes.

ВНИМАНИЕ

NetUajre Server Installation 4.1 NetUare Loadable Module

Installation Options
uork drivers) 
sk partitions)D Available Disk Options

L УИПДЖ1И№ЕШШ.1И-Ш 1 ■ 1 1 ■ II Шm se)
С
D
N
P

Mirror/Unmirror disk partitions 
Perform surface test (optional)
Scan for additional devices (optional) 
Return to the previous menu

i les )
у Services) 
up files) 
ion items)

Exit

Use thp arrou ke4S to highlight an option, then press <Enter>.
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РИСУНОК 35.8.
Список Disk Partition Туре и меню Disk 
Partition Options.

РИСУНОК 35.9.
Список Mirrored Disk Partitions.

NetUare Loadable Nodule

г Disk Partition Type Start End Size
D
DU
L
С
D
N
P
S
Exi

DOS (16-bit FAT) Partition 
NetUare Partition

0
62

61
720

20.0 NB 
213.3 MB

Disk Partition Options
Change Hot Fix
Create NetUare disk partition 
Delete any disk partition
eturn to previous menu

Previous screen <Esc> Abort INSTALL <AltXF10>

I B M ! Server Installat NetUare Loadable

Installation Options

D Available Disk Options sk partitions)

С |н.|| Disk Partition Mirroring Status - ll>
Mirrored Disk Partitions (Logical Partition HI)

IS0A1D01 QUANTUM LP240A GM240A01X

To add a disk partition to the set, press <Ins>. 
To remove a partition from the set, press <Del>^ 
To return to the previous list. Press <Esc>._____

Для установки зеркального отображения устройства предназначена опция Mirror/Unmirror disk partitions 
(Отображать/Не отображать разделы диска), которая находится в меню Available Disk Options. С помощью 
этой опции устанавливается зеркальная пара разделов NetWare на разных устройствах.

Чтобы отобразить одно устройство на другом, поступите следующим образом:
1. В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Disk Options. На экране появится меню Available 

Disk Options.
2. В меню Available Disk Options выберите опцию Mirror/Unmirror disk partitions. Появится список Disk 

Partition Mirroring Status (Состояние зеркального отображения раздела диска).
3. В списке Disk Partition Mirroring Status выберите жесткий диск и нажмите клавишу Enter. Появится 

список Mirrored Disk Partitions (Зеркально отображаемые разделы диска), как показано на рис. 35.9.
4. В списке Mirrored Disk Partitions нажмите клавишу Insert, а затем выберите второе устройство. С этого 

момента оба эти устройства функционируют как зеркальные. В графе состояния слева от каждого из 
этих устройств в списке Mirrored Disk Partitions указано Out of Sync. После того как вся информация 
с первого устройства отобразится на втором устройстве, индикатор состояния изменится на In Sync. 
Чтобы вернуться в главное меню утилиты IN STA LL, нажмите несколько раз клавишу Esc.

Кроме перечисленных в меню Available Disk Options, имеются также две дополнительные опции: Perform 
surface test (Проверка состояния поверхности диска) и Scan for additional devices (Поиск дополнительных 
устройств). Процедура проверки состояния поверхности диска основана на более ранней DOS-утилите NetWare 
под названием C O M PSU RF.EXE. Она производит общую проверку физического состояния поверхности 
жесткого диска. В процессе проверки вносятся изменения в таблицу запорченных блоков диска. Если блок 
был распознан как плохой (запорченный), то ни одна операционная система, включая NetWare, не произве
дет запись информации на него. Для записи используется только пригодное к работе дисковое пространство.
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РИСУНОК 35.10.
Меню имени и размера тома.

и п ш п

Installation Options

Driver options 
Disk

(load/unload disk and network drivers)

Uctlu
Lice
Copy
Di re
NCF
Prcd
Sorv
Exit

Uolume Name Size (MB)

NW41_940907
SYS

383 (existing volume)
209 (existing system volume)

Save volume changes and return to previous 
Add/Uieu/Modifу volume segments 
Delete a volume
Mount/Dismount an existing volume
Modify volume parameters
Help

1ist <Esc>
<Ins> or <F3> 
<De 1 >
<Enter>
<Enter>
<F1 >

Процесс тестирования занимает примерно от одной до пяти минут на каждый мегабайт дискового про
странства. Само тестирование может проводиться по так называемой разрушающей и неразрушающей мето
дике. Методы разрушающего контроля являются более подробными и требуют затрат времени. Использование 
методов неразрушающего контроля предусматривает полную сохранность всех данных, находящихся в разде
ле NetWare данного жесткого диска. Подобный вид тестирования используется в тех случаях, когда на сервер 
устанавливается бывший в употреблении жесткий диск, в работоспособности которого имеются сомнения.

Опция Scan for additional devices используется, например, для поиска устройств чтения, установленных на 
шине SCSI. С помощью этой опции осуществляется поиск новых устройств по всем дисковым шинам. 
Однако необходимо помнить: чтобы новое устройство было распознано NetWare, требуется предварительно 
загрузить все необходимые для этого устройства драйверы.

Параметры тома
С помощью меню Volume Options (Параметры тома) осуществляется конфигурация томов NetWare. Вы

берите эту опцию. На экране появится меню Volume Name Size (Имя тома и размер), как показано на рис. 35.10.
Если нужно удалить том, нажмите клавишу Delete. Для добавления нового тома в список нажмите клави

шу Insert. Чтобы вывести на экран окно Volume Information (Информация о томе), нажмите клавишу Enter. 
В этом окне могут быть выбраны и введены все параметры, представленные в табл. 35.1. Обратите внимание, 
что такие параметры, как Volume Block Size (Размер блока тома), Data Migration (Перемещение данных) и 
Block Suballocation (Размещение подблоков) могут использоваться только после установки тома.

При удалении тома все содержащиеся в нем данные уничтожаются. Дисковое пространство, которое 
использовалось удаленным томом, может быть добавлено к дисковому пространству любого другого тома.

Чтобы добавить дисковое пространство к существующему тому, поступите следующим образом:
1. В главном меню утилиты IN ST A LL выберите опцию Volume options (Параметры тома). Появится 

меню Volume Name Size (рис. 35.10).
2. Нажмите клавишу Insert. На экране появится список Volume Disk Segment List (Список дисковых 

сегментов тома), как показано на рис. 35.11.
3. В списке Volume Disk Segment List выберите сегмент свободного пространства и нажмите клавишу 

Enter. Появятся два параметра. Параметр Make this segment a new volume (Создать новый том на базе 
данного сегмента) резервирует место для нового тома. С помощью параметра Make this segment part of 
another volume (Присоединить данный сегмент к другому тому) пространство, доступное для 
пользователей конкретного тома, может быть расширено.

4. Выберите параметр Make this segment part of another volume. На экране появится список томов, к 
которым может быть добавлено свободное дисковое пространство. Выберите нужный том и нажмите 
клавишу Enter. Произойдет возврат е; с п и с о к  Volume Disk Segment List, в котором отображена 
произведенная операция присоединения дополнительного дискового пространства.

5. Для пользователей тома добавленное дисковое пространство доступно с момента присоединения. Однако 
это не относится к пользователям, непосредственно подключенным к тому в момент присоединения.



ЧАСТЬ V I I I  ♦ Управление файловым сервером и сетью

РИСУНОК 35.11.
Список Volume Disk Segment List.

Таблица 35.1 . Параметры окна Volume Information
Параметр Описание

Volume Name (Имя тома) Имя тома. По умолчанию имя первого тома — SYS.

Volume Block Size (Размер Размер дискового пространства, занимаемого данным томом. Используется только после
блока тома) предварительной установки тома.

Status (Состояние) Индикатор Mounted (Установлен) указывает на то, что параметр установлен и, возможно, 
используется. Чтобы изменить индикацию на Dismounted (Не установлен), нажмите клавишу 
Enter. Неустановленные тома не могут использоваться пользователями сети.

File Compression (Сжатие Индикатор On указывает на то, что параметр доступен. Те файлы, к которым не было
файла) обращения в течение определенного промежутка времени (в днях), автоматически сжимаются 

(архивируются). Используется только после предварительной установки тома.

Block Suballocation Индикатор On указывает на то, что параметр доступен. Данный параметр обеспечивает более
(Размещение подблоков) эффективное использование дискового пространства. Используется только после 

предварительной установки тома.

Data Migration Индикатор On указывает на то, что система проводит операции перемещения данных, которые
(Перемещение данных) не были востребованы в течение определенного времени.

Процедура создания нового тома аналогична описанной выше (за исключением того, что выбирается
параметр Make this segment a new volume). Перед тем как произвести сохранение произведенных изменений, 
необходимо зарегистрироваться в службе NDS в качестве пользователя с объектным правом доступа к кон
тейнеру (минимальный набор). По окончании регистрации на экране появится сообщение о том, что вновь 
созданный том внесен в систему службы NDS. По умолчанию для нового тома устанавливается местополо
жение в том же контейнере, в котором находится объект Server. На экране появится опция установки нового 
тома. По окончании установки новый том становится доступным для сетевых пользователей, наделенных 
соответствующими правами.

й Н И И и И  В том случае, если свободное дисковое пространство присоединяется к тому за счет ресурсов 
другого жесткого диска, доступ к тому происходит через различные драйверы. Это повышает 
работоспособность NetW are за счет вынужденного перекрестного обмена данными между жесткими 
дисками. Этот метод является низшим уровнем технологии RAID.

Insta1lation 4.1 NetWare Loadable Module

Installation Options

Driver options (load/unload disk and network drivers) 
Diskh ---------------------

Uolume Disk Segment List

Device No.

(free space) 
NU41_94090? E

Save changes and return to volume list <F10> or <Esc>
Delete a segment's volume assignment <Del>
Make a volume assignment <Enter> on free space
Modify a segment's size <Enter> on a new segment (Status N)
Help <F1>

Опция лицензирования
Опция License Option используется в целях:
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РИСУНОК 35.12.
Установка новой лицензии сервера.

Ш ЕЗ ШНШЕИП К Щ 'М 'Д Ш .М Ц Я Ж Я Ш

Dr
Di
Uo
Li
Со
Di
NC
Pr
Se
Ex

The license file uill be installed from drive A:. Insert disk 
"CONNECTION UPGRADE SERUER LICENSE” (which contains the file 
"SERUER.NLS") into the drive. NOTE: This server license
should be for an upgrade FROH the current maximum connections 
of 250 TO some greater number of connections for NetUare v4.10.

Warning: Do not try to install this same license on any
other server.
Doing so uill cause a copyright violation warning to be issued.

Press <F3> to specify a different path:
Press <F4> to specify a remote workstation path;
Press <Enter> to continue.

Continue <Enter>
Specify a different source drive^directory <F3> 
Specify a remote source drive/directory <F4>
Continue without installing a license <F9>
Help <F1>

Delete last license <F8> 
Abort INSTALL <AltXF10>

♦ Совершенствования лицензионных возможностей сервера
♦ Установки новых лицензионных возмо:«ностей
Изначально система NetWare рассчитана на обслуживание N  пользователей по принципу: до того как 

сервер получит возможность отказать тому или иному пользователю в подключении, на нем могут быть 
зарегистрированы N  пользователей. Авторскими правами на эту схему обладает фирма Novell. В случае, если 
количество пользователей сервера превышает его лицензионные возможности, последние следует увеличить. 
Например, при расширении возможностей сервера по обслуживанию от 50 до 100 пользователей на сервере 
нужно установить новую лицензию. Новая лицензия может быть установлена без предварительной переин- 
сталляции операционной системы.

Бывают случаи, когда ошибочно происходит либо восстановление загрузочного файла сервера, либо пов
торная инсталляция одной и той же версии. Если два одинаковых сервера объединены в локальную сеть, то 
дублирование лицензий будет сразу же обнаружено. На консоли сервера появится сообщение Copyright 
Violation... (Нарушение авторских прав...). Кроме того, все пользователи сети будут сразу же уведомлены о 
происшедшем. Излишне напоминать, что, не обратив внимание на сообщение о нарушении авторских прав, 
пользователь рискует навлечь на себя серьезные неприятности. При обнаружении нарушений в лицензион
ном соглашении ограничения распространяются на лицензии всех пользователей.

Для установки лицензии сервера поступите следующим образом:
1. В главном меню утилиты IN ST A LL выберите опцию License Option. Появится информационное окно, 

представленное на рис. 35.12.
2. Вставьте лицензионную дискету в дисковод А и нажмите клавишу Enter. Если используется утилита 

RCO NSO LE, то лицензионная дискета может быть установлена в устройство А рабочей станции. 
Чтобы определить путь к файлу SERVE;R.M LS на рабочей станции, нажмите клавишу F4.

3. Утилитой IN ST A LL осуществляется чтение лицензионной дискеты и поиск файла SERVER .M LS. По 
окончании установки лицензии на экран выводится соответствующее сообщение. Чтобы вернуться в 
главное меню утилиты IN STA LL, нажмите клавишу Enter.

Параметр копирования файлов
Опция Copy Files Option (Параметр копирования файлов) используется при внесении обновления про

граммного и аппаратного обеспечения. Обратите внимание, что некоторые изменения и усовершенствова
ния производятся с помощью меню Product options (Параметры продукта), которое описывается в одном из 
следующих разделов. Методы внесения изменений и усовершенствований указываются в документации по 
инсталляции.

Опция Copy Files Option осуществляет чтение данных с компакт-диска (или из тома на другом сервере) и 
копирует файлы в указанные каталоги данного сервера. Таким образом, все файлы помещаются в каталоги 
LO G IN , PU B L IC , SYSTEM  и ETC.

При выборе этой опции на экране появится сообщение, представленное на рис. 35.13.
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РИСУНОК 35.13.
Опция Copy Files Option.

РИСУНОК 35.14.
Опция Copy Files Option — список 
групп файлов.

Installation Options
|Driver options (load/unload disk and network drivers)

Indicate which file groups you want installed:
[Q] NetUare 4.1 Server executable and boot files (3 NB) a

CXI Update NetUare 4.1 boot directory driver files
CX) Pre-Install Files (6 NB)
CX) NetUare System Files (10 NB)
CX) NetUare DOS Utilities (12 NB) ч

"NetUare 4.1 Server executable and boot files” Help
The server and boot files include SERUER.EXE, disk driver files, 
INSTALL.NLN, NUSNUT.NLH, and various other files needed to install and 
initialize the server.

  — (To scroll, <F7>-up <F8>-down)—
Accept narked groups and continue <F10> Skip copying files <F9>
Nark/unnark a file group <Enter> Previous screen <Esc>
Help <F1 > Abort INSTALL <AltXF10>

По умолчанию установленный путь указывает на тот том компакт-диска, который используется для ин
сталляции данной версии NetWare. При необходимости указать другой путь нажмите клавишу F3 и введите 
новое имя тома и каталога. Если используется утилита RCO N SO LE, необходимо нажать клавишу F4, после 
чего указать либо букву устройства, находящегося на другом сервере, либо имя самого устройства.

Чтобы использовать компакт-диск или том, который находится на другом сервере, введите имена этого 
сервера, тома и каталога. В этом случае поступит запрос о регистрационном имени пользователя сервера. 
После окончания регистрации можно приступать к загрузке файлов.

По окончании чтения компакт-диска или тома на экране появится следующий список параметров, пред
ставленный на рис. 35.14.

ПРИМРИ Д НИГllrnmLlHnnL В некоторых случаях копирование измененных файлов может быть блокировано атрибутами 1
каталога. Например, если необходимо внести изменения в клиентский инсталляционный каталог, то нужно 
установить атрибуты Read/W rite для всех файлов и каталогов том a SYS:PUBLIC\CLIENT. Кроме того, 
может возникнуть необходимость удаления атрибутов Rename Inhibit и Delete Inhibit. Это можно сделать 
с помощью следующих команд FLAG:

FLAG SYS:PUBLIC\CLIENT*.* +rw -ri -di /sub /с 
FLAG SYS:POBLIC\CLIENT +rw -ri -di /do
Приведенные выше команды позволяют добавлять атрибуты Read/W rite  и удалять атрибуты Rename 
Inhibit и Delete Inhibit. Первая команда последовательно производит эту операцию для всех файлов и 
каталогов тома FLAG SYS:PUBLIC\CLIENT, вторая — только для каталога FLAG SYS:PUBLIC\CLIENT.
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РИСУНОК 35.15.
Меню Directory Services Options.

Едешявшаяиддшвд NetWare Loadable Nodule

Installation Options

Directory Services Options
Install Directory Services onto this server
Remove Directory Services from this server 
Upgrade NetUare 3.x bindery information to the Directory 
Upgrade mounted volumes into the Directory 
Return to the previous menu

Ц ВД Ш ЗЗЗ in n n m i

На рис. 35.14 показан список групп файлов. Выберите необходимые для загрузки на сервере группы. Для 
этого поместите символ X  слева от названия группы между квадратными скобками ([ ]). Чтобы начать копи
рование файлов, нажмите клавишу F10. Во время копирования в окне состояния указывается количество 
скопированных файлов в процентах.

Параметры каталога
Меню Directory Services Options (Параметры службы каталогов) используется для инсталляции, переин- 

сталляции или удаления службы NDS на данном сервере. Все остальные опции осуществляют модификацию 
NetWare 3.x в NDS и добавляют вновь созданные тома в структуру дерева NDS. Меню Directory Services 
Options показано на рис. 35.15.

В данном меню опция Remove Directory Services (Удалить службу каталогов) является чрезвычайно опас
ной для дерева сетевых каталогов. Перед удалением службы NDS необходимо выполнить следующие операции:

♦ Перенести все разделы службы NDS данного сервера в родительские службы другого сервера.
♦ Удалить все дубликаты этих разделов на данном сервере.
♦ Если на сервере имеется дубликат раздела [root], то статус этого дубликата необходимо изменить на 

Read/Write, после чего удалить.

ВНИМАНИЕ Удаление службы сетевых каталогов на сервере, имеющем основной дубликат всех разделов, 
может привести к безвозвратной порче всей структуры дерева сетевых каталогов. Помните, что разделы службы 
NDS данного сервера следует переносить в родительский раздел или удалять только в полном объеме.

Теперь служба NDS может быть удалена с сервера. В случае возникновения затруднений NDS рекоменду
ется перегрузить.

Для удаления службы NDS с сервера (предполагается, что все предыдущие этапы были пройдены успеш
но) поступите следующим образом:

1. В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Directory Options (Параметры каталога). На экране 
появится меню Directory Services Options.

2. В меню Directory Services Options выберите опцию Remove Directory Services from this server (Удалить 
службу каталогов на данном сервере). Появится окно с предупреждающим сообщением о последствиях 
предпринимаемой попытки удалить службу сетевых каталогов. Для продолжения работы нажмите 
клавишу Enter. Появится окно ввода Remove Directory Services (Удалить службу каталогов). Ответьте 
Yes. На экране появится окно Directory Services Login/Authentication (Регистрация/идентификация 
службы каталога).

3. В диалоговом окне Directory Services Login/Authentication введите соответствующее имя пользователя 
и пароль. На экране опять появится предупреждающая надпись с текстом: "Remove Directory Services 
Anyway?" ("Вы  по прежнему хотите удалить службу каталогов?"). Выберите ответ Yes. С этого момента 
служба NDS считается удаленной с данного сервера.



ЧАСТЬ V I I I  ♦ Управление файловым сервером и сетью

РИСУНОК 35.16.
Последнее предупреждающее 
сообщение при удалении службы 
каталогов.

4. В последнем сообщении, представленном на рис. 35.16, указывается на дополнительные действия, 
которые необходимо предпринять для обеспечения безошибочной работы NDS.

Дополнительные действия:
♦ Убедиться, что имеется хотя бы один Primary-, Single- или Reference-сервер, обслуживающий дерево 

каталогов.
♦ Внести соответствующие изменения в файл A U TO EXEC .N C F по каждому серверу в дереве каталогов.
♦ Обновить файл T IM ESYN C .C FG  (с помощью модуля SERVM AN .N LM ).
После того как служба сетевых каталогов будет удалена с сервера, доступ к ней станет возможен только 

через консоль сервера. Чтобы сервером вновь можно было пользоваться, необходимо заново инсталлировать 
службу NDS.

Чтобы инсталлировать службу сетевых каталогов на сервере, с которого она была удалена, поступите 
следующим образом:

1. В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Directory Options. На экране появится меню 
Directory Services Options.

2. В меню Directory Services Options выберите опцию Install Directory Services onto this server 
(Инсталлировать службу каталогов на данный сервер). Появится окно с запросом: "Is this the first 
NetWare 4 server?" ("Это первый сервер NetWare 4 ?").
Если в сети имеются другие серверы NetWare 4.x, к которым необходимо подключиться, то следует 
ответить No. Произойдет подключение к имеющейся сети NetWare 4.x.
Если данный сервер является единственным сервером NetWare 4.x в сети, то следует ответить Yes. 
В нашем примере выбирается ответ Yes.

3. Теперь необходимо ввести имя нового дерева NDS. Введите единственное в своем роде имя и нажмите 
клавишу Enter. Появится диалоговое окно Choose a Time Zone (Выберите часовой пояс).

4. В окне Choose a Time Zone укажите часовой пояс и нажмите клавишу Enter. На экране появится окно 
Verify/Enter Time Configuration Parameters (Проверить/ввести параметры конфигурации часового пояса), 
как показано на рис. 35.17.

5. На экране появилось окно ввода, в котором следует ввести первые уровни дерева сетевых каталогов. 
Введите имя (например, Organization) и имена не более трех уровней (или подразделений). По окончании 
работы с данным окном ввода нажмите клавишу F10. На вопрос "Save and Continue?" ("Сохранить и 
продолжить?") ответьте Yes.

6. С этого момента служба NDS считается инсталлированной на сервере. Все установленные тома являются 
зарегистрированными в структуре дерева каталогов. Все тома переустанавливаются. Обратите внимание 
на правильность написания имени пользователя Admin и пароля.
Чтобы вернуться в главное меню утилиты IN STA LL, нажмите клавишу Esc.

Netware Server Installat NetUare Loadable Module

In
Re
Up
Up
Re

This server is a single reference time source. If there 
is another NetUare 4 server in this Directory tree, 
before you continue to remove NDS you should-'

1) Press Alt-Esc and type "Set Timesync Type = 
Secondary" at the console prompt.
2) Go to another NetUare 4 server in this Directory 
tree, which has the time set correctly, and type "Set 
Timesync Type = Single" at the console prompt.

After NDS has been removed update the autoexec.ncf files 
on both servers by changing the line "set Default Time 
Server Type =" from "Single" to "Secondary" in the one 
case and from "Secondary" to "Single" in the other case.

If a TIMESVNC.NLM configuration file (TIMESVNC.CFG) 
exists on either or both servers, be sure to update it 
also (via SERUMAN.NLM). These steps are necessary to 
ensure that if the server is downed and brought back up 
the time server type will be correct. (INSTALL-4.1-482)

Press <Enter> to continue.
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РИСУНОК 35.17.
Окно Verify/Enter Time Configuration 
Parameters.

Последние две опции меню Directory Services Options используются для перенастройки сервера NetWare 3.x 
на сервер NetWare 4.x. Опция Upgrade NetWare 3.x Bindery Information to the Directory (Изменить данные 
связи с каталогом NetWare 3.x) используется для чтения файлов связи с сервера NetWare 3.x и помещения 
объектов в службу NDS. Опция Upgrade mounted volumes into the Directory (Изменить установленные тома) 
используется для установки томов NetWare 3.x в NDS. Эта опция также используется для ввода временного 
тома дисковода CD-ROM в NDS. Подобная операция может использоваться, например, для целей управления.

Параметр файлов NCF
Опция N C F Files Option (Параметр файлов N C F) используется для создания или редактирования файлов 

сервера с расширением N C F (NetWare Configuration File — Файл конфигурации NetWare). К  этим файлам 
относятся STARTUP.N CF и AU TO EXEC .N C F. Опции Create (Создать) помещают данные о текущей среде 
сервера в выбранный N C F-файл. Например, на рис. 35.18 представлено содержимое файла STARTUP.NCF, 
который, в частности, запускает драйвер IDE.D SK. При выборе опции Create STARTUP.NCF File на экране 
появляются два расположенных рядом окна, показывающие содержимое старого и нового файла STARTUP.NCF. 
Как видно на рис. 35.18, драйвер IDEATA.HAM , выбранный ранее, теперь появился в среде сервера. Для 
перехода к старому файлу используется клавиша Tab. С помощью клавиш F5 и F6 выделите команду SET. 
С помощью клавиши Tab вернитесь в новый файл и нажмите клавишу Insert. Команда SET появится в струк
туре нового файла. Теперь нажмите клавишу F10, чтобы сохранить новый файл.

Для изменения созданных файлов с расширением N C F (имея соответствующие права доступа к тому 
SYS:SYSTEM ) можно использовать имеющийся на рабочей станции текстовый редактор DOS. С консоли 
сервера данная процедура осуществляется с помощью модуля ED IT .N LM . Таким образом может использо
ваться утилита IN STALL.

РИСУНОК 35.18.
Опция Create STARTUP.NCF File.

■ л гтгге ’пгалш ип.Ш '
Г -----------------   II

Old File: STARTUP.NCF New File: STARTUP.NCF
load SIM18 4 load FUTD 4.DSK
load FUTD 4 load IDEATA.HAM Port=lF0 int=E
load FUTASPI load NFS
LOAD IDE.DSK INT=E PORT=1F0 load 0S2
SET Maximum Physical Receive Packet S

i i i i i  : , : ' , :m m m _____• '• >■
Save hew file and continue<F10> 
Mark land unnark text <F5>
Save narked text <F6>
Help <F1>

Previous screen <Esc>
Switch cursor to the other file <Tab>
Insert narked text <Ins>
Abort INSTALL <AltXF10>

NetUare Loadable Module

NetUare Loadable Module

Uerify/Enter Time Configuration Parameters
Time server type:
Standard time zone abbreviation: 
Standard time offset from UTC:

Single Reference

SSOHHHHHHI8:00:00 BEHIND
Does your area have daylight saving time (DST): YES 
DST time zone abbreviation: PDT
DST offset from standard time: 1:00:00
DST Start: First Sunday of April at 2:00:00 am 
DST End: Last Sunday of October at 2:00:00 am

AHEAD

Standard Time Zone Abbreviation Help
Enter the abbreviation for your time zone (standard time). This string is 
mainly for display and formatting purposes and may be changed later in your 
AUTOEXEC.NCF configuration file. For example, if this server is being 
----------------------- (To scroll, <F7>-up <F8>-down)-------------------------

Continue and save time parameters <F10> 
Help j <F1>

Previous screen <Esc> 
Abort INSTALL <AltXF10>
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РИСУНОК 35.19.
Список Other Installation Items/ 
Products и окно Other Installation 
Actions.

NetUare Ser1 NetUare Loadable Module

Other Insta11at i on Items/Products
Create a Registration Diskette 
Upgrade 3.1x Print Services
Create DOS/MS Uindows/0S2 Client Install Diskettes
Create NetWare UPGRADE/MIGRATE Diskettes
Install NetUare for Macintosh
Install NetUare MHS Services
Configure Network Protocols
Install an Additional Server Language
Change Server Language

Other Installation Actions

Choose an item or product 1isted above 
Install a product not listed 
U iew/Conf i gure/Remove i nsta11ed products
eturn to the previous menu

Help <F1> Previous screen <Esc> Chanqe Lists <Tab> Abort <AltXF10>'

Опции Edit ...NCF File (Редактировать файл N C F) используются для редактирования обоих файлов N C F- 
сервера. Опция Upgrade а ЗЛх A U TO EXEC .N C F File (Обновлять файл A U TO EXEC .N C F версии ЗЛх) ис
пользуется при переходе от NetWare 3.x к NetWare 4.x.

Параметры программного продукта
Меню Product Options (Параметры продукта) используется для установки различных программных про

дуктов, и в частности для инсталляции NetWare 4.x. К  другим программным продуктам относятся NetWare 
for Macintosh, M HS Services и др. Список параметров других программных продуктов данного меню показан 
на рис. 35.19.

В табл. 35.2 приведены все опции Product Options IN STALL.

Таблица 35.2. Параметры Product Options
Параметр Описание

Create a Registration Diskette Предлагается ввести название вашей компании и другую информацию. Далее создается
(Создать регистрационную дискету) регистрационная дискета, которую затем следует отправить в Novell по указанному адресу.

Upgrade ЗЛх Print Services Эта опция является частью процесса перехода от версии ЗЛх к версии 4.1. Если
(Установить службу печати используется утилита INSTALL.NLM, то объекты печати преобразуются в объекты
версии ЗЛх) печати NDS.

Create DOS/MS Windows/OS2 Создает ряд инсталляционных дискет для клиентских рабочих станций.
Client Install Diskette (Создать
инсталляционную дискету клиента
DOS/MS Windows/OS2)

Create NetWare UPGRADE/ Создает набор дискет, которые используются для перехода от сервера NetWare 2.x или
MIGRATE Diskettes (Создать 3.x к серверу NetWare 4.x.
обновленную/переходную
дискету NetWare)

Install NetWare for Macintosh Устанавливает NetWare for Macintosh. В NetWare 4.1 входят все необходимые
(Инсталлировать NetWare for программы, обеспечивающие пользователям компьютеров Macintosh бесперебойный
Macintosh) доступ к сетевому серверу. С помощью этой опции на сервере будут установлены все

необходимые модули. Параллельно на соответствующем компьютере Macintosh должно
быть установлено клиентское программное обеспечение.

Install NetWare MHS Services С помощью этой опции устанавливается пакет Basic MHS, который является версией
(Инсталлировать службу MHS, инсталлирующей на сервер так называемый сервер сообщений MHS. После этого
NetWare MHS) в данный сервер помещается вся почта. Данная версия MHS не позволяет осуществлять
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пересылку почтозых сообщений вне сети. Для контакта с другими серверами (например, 
с Internet) потребуется отдельный пакет Global MHS. В комплект поставки NetWare 4.1 
входит также упрощенная версия First Mail для пользователей, использующих MHS в 
качестве своего почтальона.

Параметр Описание

Configure Network Protocols 
(Конфигурация сетевых протоколов)

Загружает модуль INETCFG.NLM (описан в следующем разделе). Эта утилита 
используется для конфигурации драйверов и протоколов локальной сети.

Install ап Additional Server Language Устанавливает языковую поддержку (не английского) языка. Пакет NetWare 4.1 
(Инсталлировать дополнительный поддерживает французский, немецкий, итальянский и испанский языки, 
язык на сервере)

Change Server Language 
(Изменить язык сервера)

Изменяет установленный по умолчанию язык сервера. Обычно по умолчанию 
устанавливается тот язык, который был выбран при инсталляции сервера.

Install Online Documentation and 
Viewers (Установить оперативную 
документацию и просмотрщики)

Устанавливает на жесткий диск сервера документацию DynaText и просмотрщик 
программ. Естественно, при наличии дисковода CD-ROM можно оставить всю 
документацию на компакт-диске. Однако наличие всей документации на жестком диске 
обеспечит оперативный доступ к ней.

Кроме представленных в табл. 35.2 опций, в меню Other Installation Actions (Другие действия меню по 
инсталляции) имеются следующие параметры:

Параметр Описание

Choose an item or product listed above 
(Выбор объекта или программного 
продукта, представленного выше)
Install a product not listed (Инсталлировать 
программный продукт, не представленный 
в списке)
View/Configure/Remove installed products 
(Просмотр/конфигурация/перемещение 
инсталлированных программных продуктов)

Переносит маркер курсора в верхнюю часть экрана и дает возможность выбрать 
любую из опций, представленных в табл. 35.2.

Можно установить любой программный продукт, не представленный в списке.
К таким продуктам относятся NetWare for SAA, NetWare NFS и другие 
необязательные программы.

Можно просмотреть список инсталлированных программных продуктов. Чтобы 
удалить какой-либо продукт с сервера, следует выбрать его в списке и нажать 
клавишу Delete.

Параметры сервера
Опция Server Options (Параметры сервера) используется для установки нового сервера версии 4.1 или 

обновления серверов версий 3.x и 4.x в 4.1. Эта опция очень похожа на описанную ранее опцию Copy Files. 
Отличие состоит в том, что опция Install a New 4.1 Server (Установить новый сервер версии 4.1) производит 
запись поверх существующих инсталляционных файлов и файлов сервера. С помощью опции Upgrade а 3.x or
4.x Server to 4.1 (Обновить сервер 3.x или 4.x в сервер 4.1) изменения можно выполнить с консоли сервера.

Использование утилиты INETCFG
Утилита IN ET C FG .N LM  (Internetwork Configuration — межсетевая конфигурация) используется в 

NetWare 4.1 для настройки сетевых карт и фреймов, а также для подключения соответствующих протоколов. 
Эта утилита имеет собственное управляющее меню. Доступ к ней осуществляется через консоль сервера. 
Утилита IN ETC FG  является программным продуктом подразделения Novell Internetworking Products Division — 
компании, производящей Multiprotocol Router (M PR ). Сейчас эта компания занята разработкой и производ
ством кодов маршрутизации и утилит для программистов NetWare, работающих в средах Provo и Utah.

Для запуска утилиты IN ET C FG  используется один из следующих способов:
♦ С консоли сервера введите LOAD INETCFG .
♦ В главном меню утилиты IN STA LL выберите опцию Product Options, а затем опцию Configure Network 

Protocols.
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Internetworking Configuration

Network Interfaces 
UAN Call Directory 
Protocols

РИСУНОК 3520.
Главное меню утилиты INETCFG.

Bind ings
Manage Configuration 
View Configuration

Главное меню утилиты IN ET C FG  показано на рис. 35.20.
После загрузки утилиты IN ET C FG  у пользователя появляется возможность переместить любую информа

цию о конфигурации драйвера локальной сети из файла A U TO EXEC .N C F в файлы конфигурации, создан
ные с помощью утилиты IN ETC FG . Подобное перемещение, если оно было произведено, нельзя отменить. 
Файлы, созданные с помощью утилиты IN ET C FG , не могут редактироваться в простых текстовых редакто
рах — любое изменение конфигурации должно проводиться через утилиты IN ETC FG . Если использование 
утилиты IN ETC FG  стало нежелательным, то все данные о драйверах локальной сети должны быть заново 
введены вручную.

В приведенном ниже фрагменте файла A U TO EXEC .N C F показаны изменения, произведенные после ра
боты с утилитой IN ETC FG .N LM :
#LOAD ЕХР16 Port=300 Frame=Ethernet_802.2 Name=EXP16_8022 
#BIND IPX expl6_8022 NET=01014088 
load conlog
; Network driver LOADs and BINDs are initiated via 
; INITSYS.NCF. The actual LOAD and BIND commands 
; are contained in INITSYS.NCF and NETINFO.CFG.
; These files are in SYS:ETC. 
sys:etc\initsys.ncf

Обратите внимание, что перед первыми командами LOAD и B IN D , которые используются для инициали
зации драйвера локальной сети и связи его с протоколом, в начале строки стоит символ комментария (#). 
Ниже приведено содержимое файла IN ITSYS.N C F, который был создан через утилиту IN ETC FG .N LM :
#! —  WARNING -- WARNING —  WARNING —  WARNING —  WARNING -- WARNING---
#! This file was created by the Internetworking Configuration Console.
#! It is intended to be modified ONLY by the configurator (INETCFG.NLM).
#! Tampering with this file may cause severe malfunctioning of the system.
#! The configurator will check for tampering and abort if it is detected.#i ----------------------------------------------------------
load snmp config=SYS:ETC 
initialize system

Оператор initialize system осуществляет переход системы на конфигурацию, установленную с помощью 
утилиты IN ETC FG .

В табл. 35.3 приведены опции меню утилиты IN ETC FG .N LM .

Таблица 35.3. Параметры меню утилиты INETCFG.NLM______________________________________

Параметр Описание

Boards (Платы) Содержит данные о конфигурации сетевых карт и других карт подключения данного сервера.
С помощью этого меню можно осуществлять конфигурацию прерываний, адресов портов ввода/ 
вывода и прочих параметров установленного оборудования.
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Параметр Описание

Network Interfaces 
(Сетевые интерфейсы)

Для карт локальной сети существует прямая связь между платой и сетевым интерфейсом. Для 
карт региональной сетк это неприменимо. Карта модема может иметь несколько интерфейсов с 
различными интерфейсами подключения. Например, один из протоколов может принадлежать к 
типу РРР (Point to Point Protocol), а другой интерфейс той же самой платы может быть связан с 
протоколом Х.25.

WAN Call Directory (Каталог 
вызова региональной сети)

Используется для установки связи с удаленными объектами и конфигурации с учетом 
соответствующих особе нностей этого объекта.

Protocols (Протоколы) Можно производить конфигурацию различных протоколов, которые используются на сервере. 
Указанные протоколы включают AppleTalk, IPX, TCP/IP, Source Routing и параметр для 
протокола, обозначенного пользователем. Если у пользователя имеется новая версия 
протокола, то ее следует установить с дискеты.

Bindings (Связи) Связывает конкретную сеть и протокол передачи данных модели OSI с конкретным сетевым 
интерфейсом, указанным ранее. Например, необходимо связать IP с драйвером локальной 
сети. С помощью этого меню устанавливается сетевой адрес IPX или адрес IP.

Manage Configuration 
(Управление конфигурацией)

Содержит набор параметров конфигурации, к которым относятся SNMP (Simple Network 
Management Protocol — Простой протокол управления сетью) конфигурации данных, импорт и 
экспорт конфигурации на дискету (в целях установки аналогичных параметров на другом 
сервере), конфигурация удаленного доступа с помощью утилиты REMOTE.NLM и опция 
редактирования файла AUTOEXEC.NCF.

View Configuration 
(Просмотр конфигурации)

Можно выполнить просмотр конфигурации параметров, установленных через опции меню, а 
также конфигурацию всех параметров утилиты INETCFG.

Конфигурация протокола IIPX
Чтобы выполнить настройку сетевой карты для IPX , поступите следующим образом:
1. С консоли сервера запустите утилиту IN ETC FG :

LOAD IN ETCFG
На экране появится главное меню утилиты IN ETC FG .

2. В главном меню утилиты IN ET C FG  выберите опцию Boards. Появится список Configured Boards 
(Установленные платы).

3. В списке Configured Boards нажмите клавишу Insert и выберите нужную плату.
Если в списке нет нужной платы, еще раз нажмите клавишу Insert. На появившийся запрос в окне 
ввода New Driver введите полный путь и нажмите клавишу Enter. Утилита IN ET C FG  осуществит 
чтение данных согласно указанному пути и добавит имя новой платы в список и на диск. В указании 
пути могут использоваться имя тома и каталога на инсталляционном компакт-диске NetWare 4.1 или 
ссылки на диск, поставляемый производителем сетевой карты.
После того как драйвер сетевой карты будет введен, на экране появится диалоговое окно Board 
Configuration (Конфигурация платы), как показано на рис. 35.21.

4. В окне Board Configuration в поле Board Name (Название платы) введите соответствующее название 
платы. Это название позже будет использовано в качестве ссылки и появится, когда с консоли сервера 
будет введена команда C O N FIG . Поле Comment (Комментарий) используется исключительно для 
комментариев пользователя. Другие установки, к которым относятся I/O Base (База ввода/вывода), 
Interrupt (Прерывание), Ю  Port (Порт ввода/вывода), касаются непосредственно установленной на 
сервере платы.
По окончании ввода данных конфигурации сетевой платы нажмите клавишу Esc и сохраните всю 
введенную информацию. Нажмите клавишу Esc еще раз, чтобы вернуться в главное меню утилиты 
IN ETC FG .
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РИСУНОК 3521.
Окно Board Configuration.

РИСУНОК 3522
Окно Binding IPX to a LAN Interface.

Internetworking Configuration 3.10 NetUare Loadable Module

Internetworking Configuratir i l
Board Configuration

<Emp|| Board Name: EXP 16

I/O Base: 300

iik i: ' i

i l l

Intel LtberLxpress Ethernet BoardComment:
Driver Info:

Use this driver with an Intel EtherExpress 16-bit adapter in an 
ISA (AT bus) or EISA file server. Intel NetDirect technical 
support mag be reached at the following numbers: USA ft Canada о 
(503) 629-7000 Europe oEnglish oo *44-793-431144 oFrench oo 
♦44-793-421777 oGerman oo +44-793-421333 International о 
♦503-629-7354

Enter comments for your own information. 
ENTER=Select ESC=Previous Menu

Internetworking Configuration 3.10a NetUare Loadable Module

Internetworking Configuration
Configured Protocol To Network Interface Bindings

Binding IPX to a LAN Interface
Network Interface: EXP 16

IPX Network Number: 01014088
Frame Type: ■Ethernet 802.2
Expert Bind Options:

Pro
<Em

ing

ia framing type used by this IPX network, 
t ESC-Previous Menu

5. В главном меню утилиты IN ET C FG  выберите опцию Bindings (Связи). Появится список Configured 
Protocol to Network Interface Bindings (Установленные протоколы связей сетевого интерфейса).

6. В списке Configured Protocol to Network Interface Bindings нажмите клавишу Insert. Представленный 
список содержит протоколы. Выберите протокол IP X  и нажмите клавишу Enter. На экране появится 
список плат, в котором также следует сделать выбор. Выберите необходимую для установки с IPX  
плату и нажмите клавишу Enter. На экране появится окно Binding IP X  to a LAN Interface (Связь IPX  
с интерфейсом локальной сети), как показано на рис. 35.22.

7. В окне Binding IP X  to a LAN Interface введите соответствующий сетевой номер IP X  и необходимый 
тип фрейма. Если к данной сети подключены другие серверы, то на них должны быть произведены 
точно такие же операции настройки. При отсутствии уверенности в этом рекомендуется ввести с 
консоли другого сервера команду C O N FIG . По окончании работы нажмите клавишу Esc и ответьте 
Yes на запрос о сохранении информации. Нажмите клавишу Esc еще раз, чтобы вернуться в главное 
меню утилиты IN ETC FG .

8. В главном меню утилиты IN ET C FG  выберите опцию View Configuration (Просмотр конфигурации). 
В меню View Configuration выберите опцию All IN ET C FG  Commands (Все команды IN ETC FG ). 
Проверьте соответствие имеющихся команд вашим потребностям. Итоговый экран представлен на 
рис. 35.23.

9. Чтобы выйти из окна просмотра, нажмите клавишу Esc. Для выхода из утилиты IN ET C FG  нажмите 
несколько раз клавишу Esc. Обратите внимание, что все произведенные изменения будут действенны 
только либо после перезагрузки сервера или после ввода команды:
IN IT IA L IZ E  SYSTEM
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РИСУНОК 35.23.
Окно View All INETCFG-Generated 
Commands.

Конфигурация протокола TCP/IP
Процедура конфигурации сетевой карты для протокола TCP/IP аналогична процедуре конфигурации для 

IPX . Если планируется для TCP/IP использовать ту же самую карту, что и для IPX , то он должен быть 
дважды загружен с помощью утилиты IN ETC FG . После этого необходимо установить тип фрейма, который 
поддерживается TCP/IP. Протокол TC P/IP по.щерживает следующие типы фреймов:

♦ Ethernet_II (для сетевых карт Ethernet)
♦ Ethernet_SNAP (усовершенствованная версия Ethemet_II для сетевых карт Ethernet)
♦ Token-Ring_SNAP (для карт маркерного кольца)
Чтобы произвести конфигурацию сетевой карты для TCP/IP, поступите следующим образом:
1. С консоли сервера запустите утилиту IN ETC FG . На экране появится главное меню утилиты IN ETC FG .
2. В главном меню утилиты IN ET C FG  выберите опцию Boards. Появится список Configured Boards.

Если для TCP/IP планируется использовать ту же самую плату, что и для IPX , то другую плату выбирать 
не следует. Отключите опцию Boards.

3. Если для TCP/IP используется другая плата, то в списке Configured Boards нажмите клавишу Insert и 
выберите нужную плату. Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в главное меню утилиты IN ETC FG .

4. В главном меню утилиты IN ET C FG  выберите опцию Protocols (Протоколы). На экране появится 
меню Protocols Configuration (Конфигурация протокола). Убедитесь, что TC P/IP является активным.
Если нет, то выберите TC P/IP из списка и нажмите клавишу Enter. Нажмите клавишу Esc. На запрос 
Update TCP/IP Configuration (Изменить конфигурацию TC P/IP) ответьте Yes. По возвращении в меню 
Protocols Configuration убедитесь, что теперь протокол TCP/IP активен.
Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в главное меню утилиты IN ETC FG .

5. В главном меню утилиты IN ET C FG  выберите опцию Bindings. На экране появится список Configured 
Protocol to Network Interface Bindings.

6. В списке Configured Protocol to Network Interface Bindings нажмите клавишу Insert. Представленный 
список содержит протоколы. Выберите протокол TCP/IP и нажмите клавишу Enter. Появится список 
плат, в котором также следует сделать выбор. Выберите необходимую для установки с TCP/IP плату и 
нажмите клавишу Enter. На экране появится диалоговое окно Binding TC P/IP to a LAN Interface 
(Связь TCP/IP с интерфейсом локальной сети), как показано на рис. 35.24.

7. В диалоговом окне Binding TC P/IP to a LAN  Interface введите соответствующий локальный адрес IP  и 
подсетевую маску подключенной сети. На рис. 35.24 представлен адрес IP  класса С и подсетевая 
маска, отличная от установленной по умолчанию.
С помощью этого меню также можно выполнять настройку протокола R IP  (Routing Information Protocol), 
опции O SPF (Open Shortest Path First и опции связи Expert TCP/IP. Описание перечисленных опций 
меню не является целью этой книги. Для ознакомления с любым из этих меню нажмите клавишу F1.
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Internetworking Configuration 3.10 NetUare Loadable Module

Uieu (Read-Only) All INETCFG-Generated Commands
LDAD SNMP
LDAD EXP 16 NAME =EXP 16_E82 FRAME=Ethernet_802 .2 PORT=300 
LDAD SPXCONFG Q=1 A=540 U=108 U=54 R=10 S=1000 1=1200 
BIND IPX EXP16_E82 net=01014088 seq = l 
LDAD REMOTE NOVELL 
LDAD RSPX

commands (You cannot change them from
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РИСУНОК 3524.
Окно Binding TCP/IP to a LAN 
Interface.

РИСУНОК 35.25.
Окно View All INETCFG Commands с 
поддержкой IPX и TCP/IP.

Internetwork ing Configuration 3.10 NetUare Loadable

View (Read-Only) All INETCFG-Generated Commands
LOAD SNMP
LOAD EXP16 NAME =EXP16_E82 FRAME=Ethernet_802.2 PORT=300 
LOAD EXP16 NAHE=EXP16_EII FRAME=Ethernet_II PORT=300 
LOAD SPXCONFG Q=1 A=540 0=108 U=54 R=10 S=1000 1=1200 
BIND IPX EXP16_E82 net=01014088 seq=l 
LOAD Tcpip RIP=Yes Forward=No
BIND IP EXP16_EII ARP=Ves Mask=255.255.255.192 Address=192.112.14.131 
LOAD REMOTE NOVELL 
LOAD RSPX

1 in ii м ш и т  f i ii ...in!'! "i"1 IMIMNliHlMBHi!
View all the ’’LOAD" 
ESC=Exit Viewing

and "BIND" commands (You :annot change them rom here).
FI=He lp

По окончании работы нажмите клавишу Esc и ответьте Yes на запрос о сохранении информации. 
Нажмите клавишу Esc еще раз, чтобы вернуться в главное меню утилиты IN ETC FG .

8. В главном меню утилиты IN ET C FG  выберите опцию View Configuration. В меню View Configuration 
выберите опцию A ll IN ET C FG  Commands. Проверьте соответствие имеющихся команд вашим 
потребностям. Итоговый экран представлен на рис. 35.25.

9. Чтобы выйти из окна просмотра, нажмите клавишу Esc. Для выхода из утилиты IN ET C FG  нажмите 
клавишу Esc несколько раз. Обратите внимание, что все произведенные изменения вступят в силу 
только после перезагрузки сервера или после ввода команды IN IT IA L IZ E  SYSTEM .

Усовершенствованная конфигурация протокола IPX
NetWare 4.1 также поддерживает дополнительные возможности IPX , к которым относятся:
♦ Фильтрация SAP (Service Advertising Protocol)
♦ N LSP (NetWare Link State Protocol)
N LSP  — это усовершенствованная форма маршрутизации, которая имеет ряд существенных преимуществ 

перед стандартной системой маршрутизации IPX , использующей протокол R IP  фирмы Novell. (Термин "R IP  
фирмы Novell" используется для указания на отличие от протокола R IP , который используется Internet.) 
N LSP использует тип маршрутизации, известный как установки связи. Маршрутизатор N LSP располагает 
отображение всей сети в своих маршрутных таблицах. Если происходят какие-либо изменения, то маршрути
затор пересылает только измененную информацию. В результате оказывается, что маршрутизатор N LSP 
способен осуществлять более аккуратный перевод информации, чем другие маршрутизаторы, информация 
пересылается быстрее, а также имеется возможность выполнения различных действий по маршрутизации в 
течение сеанса. В то же время R IP  фирмы Novell использует так называемую дистанционную векторную

Internetworking Conf igurat ii NetUare Loadable Moduli

|| Internetworking Conf iguration
Configured Protocol To Network Interface Bindings

Binding TCP/IP to a LAN Interface
Network Interface EXP 16
Local IP Address: 192.112.14.131
Subnetwork Mask of Connected Network: 255.255.255.192

Д^ Г̂ДЖМЦ14!1т1 JiiM J  f IJ(Select to View or Nod ify) 
(Select to View or Mod ifу)

RIP Bind Options:
OSPF Bind Options:
Expert TCP/IP Bind Options
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маршрутизацию. Данная форма маршрутизации скачкообразно сокращает расстояния между маршрутизатора
ми, причем скачок равен одному маршрутизатору. В данном случае не имеет значения тот факт, что более 
короткий путь подразумевает медленную линию, а более длинный путь связан с сетевыми картами FD D I. 
Кроме того, R IP  фирмы Novell выдает команду маршрутизаторам каждые 60 секунд передавать содержимое 
своих маршрутных таблиц соседям. Это создает активное движение в сети. Если сервер NetWare 4.1 сконфи
гурирован для N LSP, то он соответственно совместим с R IP  фирмы Novell.

Фильтрация SAP — это процесс пресечения поступления или выхода определенных типов служб на дан
ном сервере. Таким образом, становится возможно ограничение доступа определенных сегментов сети к 
серверам или службам. Фильтрация SAP также способствует сетевой активности и является особенно полез
ной для низкоскоростных линий передач.

Чтобы подключить фильтрацию SAP, поступите следующим образом:
1. С консоли сервера загрузите утилиту IN ETC FG . На экране появится главное меню утилиты IN ETC FG .
2. В главном меню утилиты IN ETC FG  выберите опцию Protocols. Появится список Protocols Configuration.
3. В списке Protocols Configuration выберите протокол IPX . Появится окно IPX  Protocol Configuration 

(Конфигурация протокола IPX ).
4. В окне IP X  Protocol Configuration выберите параметр Advanced IPX  (Усовершенствованный IPX ) и 

измените его значение на Enabled (Доступен). Будут активизированы дополнительные параметры IPX , 
к которым относится и Filter Support (По,вдержка фильтра). Выберите параметр Filter Support и измените 
его значение на Enabled. По окончании на экране появится окно, показанное на рис. 35.26.

5. Нажмите клавишу Esc по окончании работы и ответьте Yes на запрос о сохранении внесенных 
изменений. Фильтрация SAP с этого момента считается включенной. Теперь необходимо выйти из 
утилиты IN ET C FG  и загрузить модуль F ILT C FG .N LM  для определения того, какие SAP следует 
отфильтровывать. Чтобы выйти из утилиты IN ET C FG , нажмите несколько раз клавишу Esc. Для 
активизации внесенных изменений перегрузите сервер.

Для настройки фильтрации SAP поступите следующим образом:
1. Перегрузите сервер, чтобы активизировать все внесенные изменения. Для этого введите:

DOWN
RESTART SER V ER

2. После перезагрузки сервера загрузите утилиту F ILT C FG .N LM  с помощью команды:
LOAD FILTC FG
На экране появится главное меню утилиты F ILT C FG , как показано на рис. 35.27.

3. В главном меню утилиты F ILT C FG  выберите IPX . Появится меню IPX . Изначально параметры всех 
фильтров установлены на Disabled (Недоступен). Теперь можно выбрать либо SAP Filters, либо R IP  
Filters. Имеются параметры для входящих и исходящих фильтров.

Чтобы не допустить кого-либо из другого сегмента сети к просмотру сообщений утилиты RCONSOLE, 
поступите следующим образом:

РИСУНОК 35.26.
Окно IPX Protocol Configuration.

IPX Protocol Configuration
Packet Forwarding: Enabled
Routing Protocol: RIP/SAP Only
fidvanced IPX: Enabled
(hi Demand Calls:
static Services for On Demand Calls:
Static Routes for On Demand Calls:
I'unnel IPX Through IP:
Tunnel Configuration:
I' i 1 ter i ng Support: ' « J I MExpert Configuration Options: (Select to Configure)

To configure filters, enable and then load FILTCFG fron the Systen Console. 
ENTER=SeIect ESC=Previous Menu Fl=Help
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Filter Configuration 3.00 NetUare Loadable Module

РИСУНОК 3527.
Меню Protocol Filters.

РИСУНОК 3528.
Список Define Service Types.

Protoco1 F i1ters

IPX
TCP/IP

ij.As'* q
J, ' 4 ■. L ■ ч■ ' ’! *

Choose from the list of supported protocols. 
ENTER=Select ESC=Previous Menu

Filter Configuration 3.00 NetUare Loadable Module

ftpp
IPX
TCP |o

Serv
Serv
Inte
Conn

Defined Service Types

Service Type Ualue(Hex)
Access Server 0098
Advertising Print Server 0047;1Ш7!ВЯ
Archive Server 
Btrieve Server 
Communication Server 
File Server 
Job Server 
NetUare SQL 
Print Server 
Remote Console

0009
004B
0130
0004
0005 
004C 
0007 
0107

lili

Select from the list of defined service types.
ENTER=Select INS=Insert F3=Modif4 DEL=Delete ESC Previous Menu

1. В главном меню утилиты F ILT C FG  выберите IPX . На экране появится меню IPX .
2. В меню IP X  выберите опцию Outgoing SAP Filters (Фильтры исходящих SAP) и нажмите клавишу 

Enter. Появится окно Outgoing SAP Filters. Измените значение параметра в поле Status Field (Поле 
состояния) на Enabled. Измените значение в поле Action (Действие) на Deny Services in Filter List 
(Отказать в доступе к службам из списка фильтрации). Теперь необходимо сконфигурировать список 
служб, в которых необходимо отказать (отфильтровать). В окне Outgoing SAP Filters сразу же после поля 
Filters нажмите клавишу Enter. На экране появится список Services Denied (Службы, в которых отказано).

3. В списке Services Denied нажмите клавишу Insert для внесения в него необходимой службы. Появится 
окно Define Filter (Имеющиеся фильтры).

4. В окне Define Filter в поле Service Name (Имя службы) введите необходимое имя. В нашем случае 
введите RCO N SO LE Filter. Переместите курсор в поле Service Туре (Тип службы). По умолчанию 
значение данного параметра установлено как FFF , что обозначает All Services (Все службы). Чтобы 
определить тип службы, нажмите клавишу Insert. На экране появится список Define Service Types 
(Типы имеющихся служб), как показано на рис. 35.28.

5. В списке Define Service Types выберите тип Remote Console (Удаленная консоль). Обратите внимание, 
что данному типу соответствует шестнадцатеричное значение 0107. Чтобы ввести это значение в список, 
нажмите клавишу Enter. После этого происходит возврат в окно Define Filter.

6. В окне Define Filter заполните все оставшиеся поля. В поле Interface (Интерфейс) указывается тип 
используемого интерфейса LAN или WAN, а в поле Comment (Комментарий) — вспомогательное 
описание фильтра, которое используется в последующих ссылках. По окончании работы окно должно 
принять вид, представленный на рис. 35.29.
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РИСУНОК 3529.
Окно Define Filter.

Чтобы сохранить введенную информацию, нажмите клавишу Esc. После этого произойдет возврат в 
список Services Denied.

7. Для выхода из утилиты F ILT C FG  нажмите несколько раз клавишу Esc. На запрос о сохранении 
введенной информации ответьте Yes. С этого момента установленные фильтры считаются активными.

Получение новых драйверов
В процессе установки и работы с новыми драйверами администратору сети не избежать трудностей. Од

ной из наиболее проблемных, но, тем не менее, приятных задач администратора является его всеобщая 
осведомленность во всех компьютерных новинках. Для достижения этой цели ему приходится достаточно 
много времени посвящать чтению периодических изданий и технической литературы. Большое количество 
передовых журналов (таких, как PC Magazine или LAN Times) помещают на своих страницах подробные 
статьи по данным вопросам, а также различные обзоры новых программных продуктов. Кроме того, сетям 
вообще и системе NetWare в частности посвящено множество книг, количество которых постоянно увеличи
вается. Даже просмотр прайс-листов по компьютерной технике предоставляет интересную информацию. 
Например, сейчас на рынке компьютерной индустрии сохраняется устойчивая тенденция к снижению цен на 
жесткие диски. Так, несколько лет назад цена одного мегабайта дискового пространства составляла более 
$1.00, а сейчас — менее $0.50.

Однако при работе с новыми драйверами возникают сомнения, действительно ли данный драйвер можно 
считать панацеей от всех бед. Кроме того, недостатком является необходимость поиска какой-либо инфор
мации от поставщика о новом продукте. Решением этих проблем может стать подписка на одно из изданий 
(или на оба сразу) NetWire и NSEPro.

NetWire
Некоторые поставщики устанавливают свои собственные электронные доски объявлений. Эта служба 

необходима в том случае, когда на компьютере используется программное обеспечение доски объявлений, 
которое 24 часа в сутки подключено к модему и телефонной линии. При этом возникают определенные 
проблемы, такие как:

♦ Необходимость иметь отдельный телефонный номер, доступный для каждого поставщика.
♦ Ограниченная способность телефонных линий поставщика поддерживать несколько телефонных вы

зовов одновременно.
♦ При большом удалении от абонента клиент несет большие абонентские расходы, связанные с оплатой 

по междугородним и международным тарифам.
♦ Программное обеспечение доски объявлений не всегда имеет высокое качество, что влечет за собой 

опасность сбоев в работе.
Многие поставщики программного оборудования, к которым относится и фирма Novell, пришли к идее разра

ботки более приемлемого решения в данной ситуации. В идеале это должен быть доступный широкому потребите

Filter Configuration 3.00

Protocol Filters
App
IPX
TCP |Outf Outgoing SAP Filters

Services Denied
Define Filter

Service Nane: RCONSOLE Filter 
Service Tgpe: 0107 (Renote Console) 
Interface: EXP16
Connent: tbound REMOTE/RCONSOLE advert

Enter an optional snort description. 
ENTER=Select ESC=Previous Menu
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лю комплекс услуг, поддерживающий в течение часа сотни обращений на протяжении 24 часов в сутки. Базой для 
подобного комплекса должна служить уже существующая сетевая система доступа, например CompuServe. По 
этому же пути пошли и другие поставщики программных продуктов, такие как Microsoft и Borland.

NetWire — это комплекс услуг, предоставляемый фирмой Novell при поддержке CompuServe. По своей 
сути CompuServe является компьютерной сетью, очень похожей на коммерческую версию всемирной сети 
Internet. Помимо NetWire система CompuServe обеспечивает широкий спектр разнообразных услуг. Напри
мер, через CompuServe можно осуществлять покупки, просматривать расписание авиарейсов и заказывать 
авиабилеты, получать биржевую информацию, а также быть в курсе последних событий с помощью Assocoated 
Press International (Международная ассоциация прессы). Раздел Novell в системе CompuServe носит название 
NetWire. Чтобы загрузить NetWire, необходимо войти в систему CompuServe, после чего ввести команду:

GO N ETW IRE
NetWire имеет ряд информационных полей. Для администратора сети наибольший интерес могут пред

ставлять Forums (Форумы) и Libraries (Библиотеки). Для каждого из полей и разделов устанавливается соот
ветствующее обозначение CompuServe. Названия большинства разделов полей Forums (Форумы) и Libraries 
(Библиотеки) начинаются с буквы N. Для перехода, например, к разделу NetWare 4.x следует ввести команду:

GO NETW 4X
Форумы обычно располагаются в тех местах, где можно поместить или прочитать сведения о той или 

иной проблеме. В NetWire имеется более десяти разделов форумов. Они все сгруппированы по категориям 
программных продуктов. К  категориям форумов относятся:

♦ NetWare 3.x
♦ NetWare 4.x
♦ NetWare Clients (Клиентская часть программного обеспечения NetWare)
♦ Developers (Разработчики)
♦ Hardware (Оборудование)
♦ Vendors who sell NetWare related products (Поставщики программных продуктов, совместимых с NetWare)
♦ UnixWare
Разделы форумов используются для помощи другим системным администраторам, а также для поиска 

ответов на собственные вопросы.
Библиотеки — это разделы, в которых помещаются новые файлы, вставки, установки и драйверы. 

В основном библиотеки работают вместе с конкретными разделами форумов (например, с UnixWare). Поми
мо этого, существуют библиотеки для таких разделов:

♦ User (non-Novell) Downloaded Files (Загруженные (не Novell) файлы пользователя)
♦ The Most Popular Novell Downloaded Files (Наиболее популярные загруженные файлы Novell)
♦ The Main Novell Library (Основная библиотека Novell)
В приведенном ниже примере показано использование интерфейса Windows, специально созданного для 

работы с CompuServe. Этот интерфейс назван NovCIM  (Novell CompuServe Information Manager) (Диспетчер 
информации Novell CompuServe). Он использует W inC IM  системы CompuServe и располагает Novell NetWire 
на переднем плане главного меню. За отдельную плату можно загрузить копию этого интерфейса, используя 
в системе CompuServe следующую команду:

GO NO VCIM
В данном примере для контроля за процессами резервного копирования на сервере используется ARCServe. 

Допустим, у администратора возникли затруднения и ему необходимо проверить, есть ли в системе доступ
ные установки. В приведенном ниже примере показан процесс загрузки найденного файла.

1. В Program Manager войдите в NovCIM. На экране появится главное окно NetWire. Это окно представлено 
на рис. 35.30.

2. В главном окне выберите пиктограмму Service/Support (Служба/Поддержка). На экране появится 
окно Service/Support.

3. В окне Service/Support выберите опцию Files, Patches, and Fixes (Файлы, вставки и установки). На 
экране появится список Files Area (Файловая среда).
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4. В списке Files Area выберите Novell File Library (Библиотека файлов Novell). Обратите внимание, что для 
получения аналогичного результата мож но использовать следующую команду:
GO N O VLIB
На экране появится среда Novell Library Forum, как показано на рис. 35.31.

5. Можно либо в окне Novell Library Forum выбрать кнопку Search (Поиск) (на ней изображены стоящие 
на полке книги, рассматриваемые через увеличительное стекло), либо в меню Library (Библиотека) — 
команду Search (Поиск). На экране появится диалоговое окно Search for Files (Поиск файлов), как 
показано на рис. 35.32.
Обратите внимание на расположенный в левой части окна список полей поиска. Если вы уверены, 
что искомый драйвер не находится в одном из представленных в списке полей поиска, рекомендуется 
для ускорения процесса поиска снять флажок из ячейки выбора данного поля. В правой части окна 
можно осуществлять поиск по имени файла, системному идентификатору пользователя, 
осуществляющего загрузку, или по ключевому слову (словам). Кроме того, в правой нижней части 
окна можно указать временной предел поиска.

6. По окончании ввода критериев поиска щелкните на кнопке Search. На экране появится список Library 
Search (Поиск по библиотеке), в котором представлены файлы, удовлетворяющие указанным критериям 
поиска. Теперь необходимо выбрать необходимый файл.
Чтобы получить информацию о конкретном файле, выберите опцию Description (Описание).Чтобы 
отметить файл, предназначенный для загрузки, выберите опцию Mark (Отметить). Для немедленной 
загрузки файла выберите опцию Retrieve (Загрузить сейчас). В нашем примере используется опция 
немедленной загрузки. Перед началом загрузки на экране появится запрос о локальном имени файла 
и каталога. На экране появится информационное окно Downloading File (Загружается файл), в котором 
указывается время, оставшееся до окончания работы.

7. По окончании можно либо возобновить работу с CompuServe, либо выйти из программы. Помните, 
что оплата происходит за каждую минуту подключения к CompuServe.

NSEPro
Служба NSEPro (Network Support Encyclopedia — Professional Edition) (Энциклопедия сетевой поддержки 

для профессионалов) доступна по предварительной подписке. Цена зависит исключительно от рыночных 
факторов. Средняя подписная цена составляет около $1 400 в год. Служба NSEPro состоит из ряда объектов, 
к которым относятся:

♦ Все инструкции по эксплуатации NetWare

РИСУНОК 3530.
Главное окно NetWire.
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РИСУНОК 3531.
Среда Novell Library Forum.
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РИСУНОК 3532
Диалоговое окно Search for Files.
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♦ Application Notes (Заметки) (написанные инженерами технические статьи по основным направлениям 
работы NetWare)

♦ Все файлы, вставки, установки и драйверы
♦ Тестовые отчеты о программных продуктах
♦ База данных фирмы Novell по проблемам и их решениям
Как можно заметить, служба NSEPro в достаточной степени снабжена разного рода технической инфор

мацией. Вообразите, как это удобно иметь полное руководство пользователя NetWare на одном компакт- 
диске. Application Notes, которые публикуются впервые, распространяются по отдельной подписке. Спустя 
месяц или два эти Заметки помещаются в NSEPro и рассылаются всем подписчикам службы. Как правило, 
Заметки связаны с каким-либо конкретным приложением NetWare. Обычный набор сообщений содержит 
информацию либо о правилах использования утилиты CD RO M .N LM , либо о методах проведения временной 
синхронизации через региональную сеть, либо о последних новинках в клиентском программном обеспечении.
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Файлы, вставки, установки и драйверы могут быть загружены так же, как и через CompuServe или NetWire, 
с тем лишь отличием, что в данном случае нет поминутной оплаты услуг. Обратите внимание, что при очень 
частой загрузке файлов через NetWire абонентская плата может превысить подписную цену NSEPro.

При загрузке файла через NSEPro с помощью интерфейса DOS иногда возникают трудности 
с запуском файла или просмотром графических изображений. Ниже приведены советы по решению 
данных проблем:
1. Перед входом в NSEPro установите переменную среды DOS NSE_DOWNLOAD. Эта переменная должна 
быть настроена на букву устройства, которая отображает службу NSEPro и каталог, где находятся 
загружаемые файлы. Если служба NSEPro отображается устройством поиска X, то переменная, о которой 
идет речь, может быть установлена следующим образом:

SET NSE_DOWNLOAD = X:\DOWNLOAD
2. Запустите NSEPro из каталога, к которому есть права доступа Read, Modify, Create, Erase и Write. Это 
может быть основной каталог на сервере или локальное устройство С. Дело в том, что при загрузке 
файла (или графического образа) через NSEPro служба записывает в текущий каталог временный файл. 
Очевидно, что при запуске NSEPro с дисковода CD-ROM система выдаст сообщение об ошибке, так как 
служба NSEPro не может осуществлять запись на устройстве, предназначенном только для чтения 
информации.

Тестовые отчеты о программных продуктах показывают результаты тестирования различных программ, 
которые используют различные конфигурации. Многие производители программной продукции готовы пой
ти на любые затраты, лишь бы протестировать свои программы по технологии Novell. После такой сертифи
кации поставщик может абсолютно легально указать на упаковке того или иного программного продукта, 
что он Yes NetWare Tested and Approved (Действительно протестирован и одобрен NetWare). Кроме того, 
отчет о проведенном тестировании помещается в NSEPro. Это позволяет пользователям узнать, по каким 
критериям проводилась проверка данного программного продукта и какие изменения были рекомендованы 
работниками Novell. Эта методика положительно влияет на надежность работы сети. Зная, что программный 
продукт, который вы используете, был успешно опробован специалистами фирмы Novell, можете быть уве
рены в эффективности его использования.

База данных по проблемам/решениям содержит список проблем, выявленных и разрешенных фирмой 
Novell за последние несколько лет. С помощью встроенного в NSEPro механизма поиска, ориентированного 
на СУБД Folio Infobase, осуществляется поиск в базе данных введенных пользователем слов или словосоче
таний (по тому же принципу, что и в предыдущих объектах). В процессе работы на экране появляется список 
номеров страниц Folio, в которых содержится искомое слово или фраза. Далее можно просмотреть каждую 
из представленных страниц и найти нужный ответ на поставленный вопрос.

В описываемой базе данных содержатся данные о дате создания, версии программного обеспечения и 
типе используемого оборудования. Имеется также описание новых проблем, которые могут возникнуть в 
процессе решения старой. Чаще всего их решение сводится к загрузке файла вставки или к внесению изме
нений. В других случаях может возникнуть необходимость изменить положение установленных перемычек 
оборудования компьютера. Иногда возможны "нестыковки" в работе BIO S какой-либо модели компьютера с 
BIO S поставщика, который решает возникшие проблемы.

Разумеется, служба NESPro — дорогое удовольствие. Однако она вполне окупает вложенные в нее деньги, 
экономя время своим пользователям. Кроме того, на пользователей распространяется система предоставля
емых скидок. Если ваша компания является отделением либо Novell Reseller, либо Novell Authorized Education 
Center (N AEC ), либо Novell Academic Education Partner (N A EP), либо какой-нибудь другой программы, то вы 
имеете право на получение NESPro бесплатно или по системе фиксированных скидок. Для получения инфор
мации по данному вопросу обратитесь в ближайшее отделение Novell Reseller, NAEC  или NAEP.

Внесение изменений в содержимое компакт-дисков
Фирмой Novell периодически проводится внесение изменений в операционные системы на компакт- 

дисках. В большинстве случаев изменения эти предоставляются пользователям бесплатно. Однако этого не 
произойдет, если используемая версия NetWare не была зарегистрирована. Поэтому всем пользователям 
рекомендуется осуществить процесс создания регистрационной дискеты через меню Product Options утилиты 
IN STA LL.N LM , о которой говорилось ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Чтобы загрузить полученные измененные программы, пользуйтесь сопутствующими этим изменениям 
указаниями. Обычно подобные указания занимают не более одной печатной страницы. В большинстве слу
чаев требуется загрузить утилиту IN STA LL.N LM  и выбрать опцию Copy Files (Копирование файлов). Однако 
иногда приходится прибегать к меню Product Options (Параметры программного продукта) и выбирать оп
цию Install a product not listed (Установить программный продукт, не указанный в списке).

Резюме
Эта глава была посвящена вопросам внесения изменений в конфигурацию сервера. В начале главы опи

сана утилита IN ST A LL.N LM  с ее разнообразными меню и опциями. Например, с помощью меню Driver 
options можно загружать и выгружать из системы драйверы дисков или локальной сети. Использование этого 
меню является эквивалентом использованию команды LOAD с консоли сервера. С помощью меню Driver 
options можно разбивать жесткий диск на разделы, устанавливать зеркальное отображение, осуществлять 
проверку поверхности диска, а также производить поиск новых устройств, установленных после последнего 
включения сервера. С помощью меню Volume options можно создавать или удалять с жесткого диска устрой
ства с разделами NetWare.

Кроме того, был описан процесс присоединения свободного дискового пространства к уже существующе
му тому. Если том охватывает пространство более чем одного жесткого диска, то производительность работы 
системы повышается. Опция License Option используется для изменения лицензионных возможностей NetWare 
и для восстановления лицензионного соглашения при возникновении нарушений в соблюдении авторских 
прав. Опция Copy Files необходима для внесения изменений в структуру сервера, а также для завершения 
прерванной по той или иной причине инсталляции. Файлы переписываются с инсталляционного компакт- 
диска в том сервера SYS:. С помощью этой опции можно копировать файлы с другого сервера. Опция 
Directory options используется для установки или удаления службы сетевых каталогов на сервере. Помните, 
что если подобные действия производятся при существующем на сервере дубликате разделов, то это может 
привести к разрушению структуры дерева сетевых каталогов. В этом случае рекомендуется удалить дубликат 
или перенести его на другой сервер. Чтобы узнать, существует ли дубликат на данном сервере, используется 
либо утилита PA RTM G R .EXE, либо команда Partition Manager меню Tools утилиты N W A D M IN .EXE.

Опция N C F files используется для модификации серверных файлов с расширением N C F (NetWare 
Configuration File). При выборе опции Create утилита IN ST A LL осуществляет чтение данных о текущей среде 
сервера и помещает всю возможную информацию в выбранный файл. Новый файл записывается поверх 
старого. С помощью опции Edit в содержимое файла могут быть внесены изменения. Файлы, о которых идет 
речь, -  это STARTU P.N C F и AUTO EXEC .N CF.

С помощью Product Options можно осуществлять большое количество операций, в частности создавать 
регистрационную дискету, модифицировать службу печати NetWare 3.x, создавать клиентские установочные 
дискеты, модификационные и переходные дискеты, проводить инсталляцию NetWare for Macintosh или для 
M HS Services, инсталляцию файлов языковой поддержки, изменять установленный по умолчанию язык и 
устанавливать интерактивную документацию. Кроме того, можно устанавливать не представленные в списке 
программные продукты и вызывать утилиты IN ETC FG .

Утилита IN ET C FG  используется для конфигурации сетевых адаптеров и протоколов. Она создает легкие 
в управлении карты локальных сетей и протоколов. По окончании работы с утилитой с помощью команды 
IN IT IA L IZ E  SYSTEM  производится активизация всех введенных параметров. Эта утилита может быть ис
пользована для работы с Протоколом N LSP и фильтрации SAP и R IP  (Routing Information Protocol). Утилита 
F ILT C FG , входящая в утилиту IN ETC FG , в основном используется для определения того, какая информа
ция должна быть отфильтрована. Как видно из приведенного примера, с помощью фильтрации можно "отсе
кать” сервер от той или иной части сети.

В конце этой главы рассматривался вопрос получения новых драйверов, вставок и установок, а также 
рассказывалось о службах NetWire и NSEPro и внесении изменений в содержимое компакт-дисков. NetWire — 
это встроенная служба фирмы Novell, ориентированная на CompuServe. Наиболее используемыми разделами 
этой службы являются Forums и Libraries. Forums (Форумы) — это поля, в которых можно оставлять посла
ния и получать ответы на интересующие вопросы. Служба N ESPro имеет систему загрузки, подобную 
CompuServe, заметки и базу данных по вопросам всевозможных проблем и методам их решения. Служба 
NESPro является экономически более выгодной при длительной работе и при загрузке большого количества 
файлов. Служба NetWire, в свою очередь, более оперативна. В последнем разделе этой главы в общих чертах 
рассмотрены вопросы периодического обновления данных на компакт-дисках.

Следующая глава посвящена вопросам точной настройки сервера. Основное внимание в ней уделяется 
команде SET.



Г Л А В А

Оптимальная настройка сервера
Настройка рабочих параметров NetWare 4.1 является чрезвычайно гибкой. Всего может 
быть установлено около 100 параметров. В процессе работы NetWare 4.1 постоянно 
привлекает ресурсы тех или иных устройств. Этот процесс затрагивает практически все 
рабочие среды. Однако рано или поздно настает время, когда один или несколько ресурсов — 
чаще всего память — переходят в разряд дефицитных. При интенсивном использовании 
сервера ресурсов привлекается все больше и больше. В конце концов со временем приходится 
отказываться от использования ряда важных модулей NLM, к которым относятся модули 
диспетчеризации и антивирусные утилиты, а также ограничивать доступ различным 
типам клиентов. Кодовая часть каждого модуля занимает объем памяти сервера. Кроме 
того большой объем памяти модули используют для своей работы. Постепенно становится 
ощутимой нехватка доступной пользователям памяти. В результате сервер начинает 
работать не так хорошо и надежно, как раньше. Именно в это время стоит подумать о 
внесении в рабочие параметры сервера временных ограничений, которые обеспечили бы его 
оптимальную работу в тот период, пока не будет установлена дополнительная память.
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Команда SET
Чтобы задать рабочие параметры сервера, используются два первичных средства: команда SET и утилита 

SERVM AN .N LM , которые доступны с консоли сервера. В этом разделе будет рассмотрена команда SET. 
Работе с утилитой SERVM AN .N LM  посвящен следующий раздел данной главы.

Команда SET используется при работе с консоли сервера или через утилиту SERVM AN. После того как 
на консоли сервера будет введена команда SET, система NetWare 4.1 выведет на экран представленный ниже 
список категорий конфигурации и запрос о том, какую из категорий необходимо просмотреть:
EBDB:SET
Settable configuration parameter categories

1. Communications
2. Memory
3. File caching
4. Directory caching
5. File system
6. Locks
7. Transaction tracking
8. Disk
9. Time
10. NCP
11. Miscellaneous
12. Error Handling
13. Directory Services

Which category do you want to view:
С практической точки зрения все эти параметры тесно связаны между собой. Например, с одной сторо

ны, команды SET для таких категорий, как память, кэширование файлов и каталогов, непосредственно 
воздействуют на функционирование памяти сервера. С другой стороны, параметры команды SET для таких 
категорий, как файловая система, синхронизация и отслеживание транзакций, затрагивают функциональные 
возможности файловой системы. В зависимости от существующих особенностей и взаимосвязей команды 
SET группируются и рассматриваются в этой книге по следующей классификации:

♦ Настройка памяти
♦ Настройка файловой системы
♦ Настройка работы коммуникаций
♦ Настройка работы операционной системы
♦ Параметры ограничений и предупреждений
Для изменения значения параметра SET используется следующий общий синтаксис:
SET параметр = новое_значение_параметра 

Для просмотра текущей установки параметра используется следующий синтаксис:
SET параметр
Некоторые параметры не могут быть установлены непосредственно с консоли сервера или в файле 

AU TO EXEC .N C F. Они устанавливаются при вводе соответствующих команд в файл STARTUP.N CF и акти
визируются только после перезагрузки сервера. К  таким параметрам относятся:

♦ Автоматическая регистрация памяти, превышающей объем 16 Мб
♦ Автоматическая отмена TTS
♦ Размер кэша
♦ Максимальный физический размер получаемого пакета
♦ Максимальная глубина подкаталога
♦ Максимальное количество буферов для пакетов
♦ Зарезервированные буферы размером менее 16 Мб
Управление и просмотр этих параметров также возможен с помощью команды SET.
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Оптимизация установки памяти для NetWare 4.1
Операционная система NetWare 4.1 осуществляет более гибкое управление памятью, чем NetWare 2.x или 

даже NetWare 3.x. Вообще, управление памятью в данном случае является простым и ясным для понимания. 
Однако для квалифицированного пользователя необходимо знать определенные принципы работы с па
мятью, которые могут оказать существенную помощь в разрешении проблем, связанных с дефицитом памяти.

Память сервера делится на три участка операционной системы NetWare:
♦ Пул буфера кэширования файла
♦ Пул распределенной памяти
♦ Память для данных

Пулы памяти
Пул буфера кэширования файла используется для размещения блоков наиболее часто используемых фай

лов. С пулом буфера кэширования файлов взаимодействуют два пула, которые называются перемещаемым и 
неперемещаемым. Они извлекают память из пула буфера кэширования файлов и по окончании своей работы 
возвращают ее обратно. Перемещаемый пул используется для работы с системными таблицами переменного 
размера, такими как FAT (File Allocation Table — Таблица размещения файлов), и хэш-таблицами (использу
ются для указания на другие таблицы). Чтобы: избежать чрезмерной фрагментации памяти, рекомендуется 
переносить таблицы и объекты в перемещаемый пул памяти. Неперемещаемый пул используется для работы 
с модулями N LM .

Пулы распределенной памяти, памяти для кода и данных расширяются или сжимаются согласно сущес
твующему на них спросу. Память, не предназначенная для использования этими пулами или ядром операци
онной системы, используется для кэширования файлов. Пул памяти для кодов и данных используется модулями 
N LM , для которых он предназначен.

Пул распределенной памяти используется для долгосрочных потребностей в ресурсах памяти (буфера 
кэша каталогов и зарезервированных буферов обмена информацией). Часть этого пула является статичной, а 
часть — динамичной. Примером использования пула распределенной памяти могут служить буферы связи. 
При загрузке и инициализации NetWare происходит установка определенного количества буферов связи. 
При увеличении сетевой активности для размещения больших пакетов данных NetWare вводит в использова
ние дополнительные буферы связи. Эти буферы используют ресурсы распределенной памяти.

ПРИМРЧШРиг лплстнппс Термин буфер обозначает участок памяти, выделенный для использования в конкретных 
|ример зарезервированный буфер обмена информацией. Как следует из названия, этот буфер 
'частком памяти, в котором файловый сервер располагает входящие блоки данных.

целях, наг 
является )

Пул распределенной памяти используется для размещения следующей информации:
♦ Отображения устройств
♦ Буферов службы запроса
♦ Таблиц SAP
♦ Открытия/закрытия файлов и семафоров
♦ Пользовательской информации о подключении
♦ Загружаемых модулей NetWare (N LM )
♦ Таблиц диспетчера очереди
♦ Очереди сообщений, ожидающих передачи
Распределенная память используется для удовлетворения кратковременных потребностей. В процессе 

работы NetWare возникает необходимость создания объектов данных, которые уничтожаются по окончании 
их использования операционной системой. Управление памятью, используемой для пула распределенной 
памяти, осуществляется с помощью последовательного списка свободных блоков памяти. Этот список поз
воляет операционной системе быстро найти необходимую ей память. При недостатке памяти она может быть 
извлечена из этого списка. По окончании использования память возвращается в исходное место.
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На функционирование памяти сервера влияют также процессы кэширования файлов. С помощью кэши
рования файлов можно отделять блоки данных, находящихся в оперативной памяти, что ускоряет доступ к 
этим файлам. Кэширование файлов не зависит от других методов кэширования, например таких, которые 
используются контроллерами кэширования дисков. Настраиваемые параметры кэширования файлов исполь
зуются буферами кэширования файлов при параллельных записях на диск и в процессе синхронизации 
диска (задержки кэш-записи).

Параметры установки памяти
Чтобы использовать параметр с командой SET, ее следует ввести перед этим параметром, как показано на 

следующем примере:
SET ALLOC MEMORY CHECK FLAG = ON
Эта команда используется для установки контрольной метки, которая осуществляет проверку работы 

распределенной памяти. Значения параметра могут быть различными. Одни параметры принимают значения 
ON или O FF, другие — числовые значения. Далее будут рассмотрены некоторые наиболее важные парамет
ры, используемые для настройки сервера на работу с памятью.

SET AUTO REGISTER MEMORY ABOVE 16 MEGABYTES=[ON\OFF]
EISA-компьютеры поддерживают оперативную память объемом более 16 Мб. При определенных услови

ях может возникнуть необходимость использования данного параметра для бесперебойной работы NetWare с 
расширенной памятью. Этот параметр устанавливается в файле STARTUP.N CF и обеспечивает регистрацию 
расширенной памяти при загрузке NetWare. Он не может быть установлен с консоли сервера или в файле 
AU TO EXEC .N C F. При загрузке NetWare необходимо иметь информацию обо всей доступной памяти. По 
умолчанию значение данного параметра установлено в ON. Если же компьютер имеет 24-разрядную архитек
туру (имеет объем оперативной памяти не более 16 Мб), то во избежание конфликтов в области нижней 
памяти значение этого параметра должно быть установлено в OFF.

SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG = n
С помощью этого параметра определяется количество буферов кэширования файлов, которые устанавли

ваются для устройств, не работающих с оперативной памятью, превышающей объем 16 Мб. К  таким устрой
ствам относятся большинство устройств ISA  и MCA, а также 24-разрядные платы. Установка данного параметра 
гарантирует доступ таких устройств к определенному количеству буферов. Параметр может принимать значе
ния от 8 до 300. По умолчанию его значение равно 16. Этот параметр может быть установлен только в файле 
STARTUP.NCF.

SET GARBAGE COLLECTION INTERVAL = n
Функция garbage collection (сбор мусора) — это процесс очистки фрагментированной памяти. Фрагменти

рованной память становится после возврата в буфер кэширования файлов (например, после выгрузки из 
памяти модуля N LM ). Процесс сбора мусора делает эту память пригодной для дальнейшего использования. 
Параметр Garbage collection interval (Интервал сбора мусора) определяет максимальный временной промежу
ток между очистками и может принимать значения от 1 мин до 1 ч. По умолчанию значение этого параметра 
составляет 15 мин.

Чем больше указанное значение, тем больше промежуток времени между процессами очистки, что, в 
свою очередь, высвобождает ресурсы процессора для решения других задач. В то же время уменьшение 
временных промежутков между процессами очистки ускоряет доступ к памяти.

SET NUMBER OF FREES FOR GARBAGE COLLECTION = n
Высвобождение (Free) — это процесс, при котором модуль N LM  использует команду окончания работы с 

распределенной памятью и возвращает ее в буфер. Операционная система осуществляет регистрацию ис
пользования таких команд всеми модулями. Когда количество высвобождений становится равным значению 
п, установленному для данного параметра, сервер производит очередной сеанс сбора мусора. Чем меньше 
значение этого параметра, тем чаще происходит сбор мусора, что делает память более доступной для работа
ющих на сервере программ. Однако частое отвлечение ресурсов процессора на операции по сбору мусора 
приводит к ресурсной недостаточности всех остальных выполняемых задач. Данный параметр может прини
мать значения от 100 до 10 000. По умолчанию установлено значение 5 000.
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SET MINIMUM FREE MEMORY FOR GARBAGE COLLECTION = л
Этим значением параметра устанавливается минимальное количество распределенной памяти (в байтах), 

которая должна быть свободна перед началом процесса сбора мусора. Другими словами, система не будет 
производить сбор мусора до тех пор, пока в ее распоряжении находится достаточный (больше установленно
го значения п) объем памяти. Меньшее значение данного параметра рекомендуется устанавливать при нали
чии небольшого объема оперативной памяти. В этом случае операция сбора мусора будет проводиться чаще. 
При наличии большого объема оперативной памяти установите более высокое значение параметра, что при
ведет к менее частому сбору мусора. Данный параметр может принимать значения от 1 ООО до 1 ООО ООО 
байтов. По умолчанию его значение равно 8 ООО байтов.

Настройка файловой системы сервера
Кэширование файлов обеспечивает быстрый доступ к часто используемым файлам путем размещения 

предназначенных для чтения и записи блоков диска в оперативной памяти. Операции записи проводятся с 
задержкой, в порядке поступления. Запись содержимого дисковых буферов осуществляется по усмотрению 
системы в наименее критические моменты работы, но с учетом времени, указанного в параметре Dirty Disk 
Cache Delay Time (Интервал задержки записи заполненного дискового кэша).

Кэширование файлов воздействует на работу как памяти, так и файловой системы. Это воздействие 
осуществляется с помощью описанного в следующем разделе параметра Minimum File Cache Buffers (Мини
мальное количество буферов кэширования файлов).

В свою очередь, кэширование каталогов играет важную роль в работе файловой системы, так как оно 
обеспечивает быстрый доступ к часто используемым каталогам. Таблицы каталогов располагаются в буферах 
каталогов оперативной памяти и для содержимого их точек входа в памяти используется метод замены редко 
используемых каталогов часто используемыми. При запуске сервера NetWare устанавливает количество бу
феров кэширования каталогов (по умолчанию 20). Если используется минимальное количество буферов 
кэширования каталогов, то при необходимости установить еще один буфер следует задать серверу так назы
ваемое установочное время ожидания (по умолчанию 2.2 с). Количество точек входа каталогов может возрас
тать до установленного максимального количества буферов кэширования каталогов (по умолчанию 500). 
При увеличении количества буферов кэширования каталогов соответственно уменьшается количество буферов 
кэширования файлов. Таким образом, имеет место взаимозаменяемость между процедурами кэширования 
файлов и каталогов. Для оптимальной работы системы необходимо соблюдать разумную сбалансированность.

Кэширование файлов и каталогов
В этом разделе представлены параметры команды SET, которые используются для работы с файловой 

системой.
SET MINIMUM FILE CACHE BUFFERS = л
Кэширование файлов может использоваться для улучшения работы операций ввода/вывода. Для кэширо

вания файлов NetWare использует оставшуюся после загрузки операционной системы оперативную память и 
модули N LM . При работе с NetWare 4.1 для кэширования файлов можно установить необходимый объем 
памяти. Память, используемая для кэширования файлов, также выступает в виде резерва. Сервер может 
использовать резервную память на собственные нужды, однако в этом случае возможны проблемы: истоще
ние ресурсов отведенной для кэширования файлов памяти может привести к сбоям в работе системы. Чтобы 
избежать этого, необходимо резервировать определенный объем памяти для операций кэширования файлов. 
Данный параметр используется для установки минимального размера памяти, зарезервированного для кэши
рования файлов. Если ввод/вывод в файл ощутимо замедлился или наблюдаются длительные задержки и 
перерывы в работе сети, то это означает, что имеющееся количество буферов кэширования файлов сущес
твенно ниже необходимого для нормальной работы сервера. В этом случае значение рассматриваемого пара
метра следует увеличить. По умолчанию значение данного параметра установлено равным 20, что одновременно 
является наименьшим возможным значением. Значение этого параметра может быть увеличено до 1 ООО. 
Однако помните, что слишком большой объем зарезервированной для кэширования файлов памяти может 
привести к ее нехватке на других участках. При снижении резерва буферов кэширования файлов ниже уста
новленного уровня NetWare выдает предупреждающее сообщение.

SET READ AHEAD ENABLED = [OW | OFF]
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Функция прямого чтения обеспечивает автоматическое кэширование следующего блока при непрерыв
ном доступе к файлу, что очень выгодно пользователям сети. Например, если пользователь осуществляет 
сортировку базы данных, то для каждой записи в файл данных приходится обращаться ко всему файлу. 
С помощью функции прямого чтения осуществляется автоматическое кэширование следующего блока не
посредственно перед обращением к нему с рабочей станции. Прямое чтение — это скрытый процесс, кото
рым можно управлять с помощью этого параметра. Особенно необходим он при считывании данных с 
компакт-диска, установленного на сервере. По умолчанию значение описанного параметра — ON.

SET MAXIMUM CONCURRENT DISK CACHE WRITES = л
В отличие от DOS, NetWare может одновременно выполнять несколько записей на диск. Этот факт 

является результатом того, что для проведения операций ввода/вывода NetWare не использует B IO S данного 
компьютера. Дисковые драйверы NetWare дают возможность одновременного проведения нескольких опера
ций ввода/вывода. Большее значение данного параметра обеспечивает более производительную работу сис
темы записи. Меньшее значение повышает производительность запроса чтения. Один из методов определения 
необходимого значения данного параметра состоит в просмотре количества занятых буферов с помощью 
утилиты M ONITOR. Если они преобладают (т.е. их количество превышает 70% общего числа буферов), то 
можно говорить о доминировании записи над чтением. В этом случае ситуацию можно изменить к лучшему, 
увеличив значение данного параметра. Параметр может принимать значения от 10 до 4 ООО. По умолчанию 
его значение равно 50.

SET DIRTY DISK CACHE DELAY TIME = л
Для улучшение работы системы ввода/вывода сервер использует функцию задержки записи. Первона

чально запись осуществляется в оперативную память, а на диск переносится позже, в менее загруженный 
промежуток времени. NetWare предусматривает контроль за продолжительностью такой задержки. При на
личии большого количества небольших запросов имеет смысл проводить предварительную их буферизацию 
в оперативной памяти, особенно если запросы записи занимают смежные секторы, так как малое значение 
параметра времени задержки фактически отменяет работу механизма ожидания. В этом случае в работе 
сервера возможны сбои. Установленное по умолчанию значение параметра, равное 3.3 с, является вполне 
достаточным для бесперебойной работы сервера с операциями ввода/вывода. Данный параметр может при
нимать значения от 0.1 до 10 с. Слишком большое значение параметра приводит к уязвимости файловой 
системы сервера, так как в этом случае большое количество операций ввода/вывода будет храниться в опера
тивной памяти без перенесения на диск в течение продолжительного времени.

SET MINIMUM FILE DELETE WAIT TIME = л
После того как вы удалили тот или иной файл, он не исчезает из тома в тот же момент. Данный параметр 

устанавливает минимальное время, в течение которого файл не может быть окончательно удален. Удаленные 
файлы находятся на диске в течение указанного времени, даже если том переполнен и это препятствует 
созданию новых файлов. Этот параметр может принимать значение 0-7 дней. По умолчанию его значение 
установлено на 1 мин 5.9 с.

SET FILE DELETE WAIT TIME = л
Удаленные файлы находятся на диске в течение указанного времени. По истечении указанного времени 

сервер может произвести удаление этих файлов. Сервер настроен на поддержку свободной 1/32 части всего 
дискового пространства и начинает удаление файлов с тех, которые были удалены раньше остальных. Этот 
параметр может принимать значения 0-7 дней. По умолчанию его значение установлено на 5 мин 29.6 с. 
Меньшее значение этого параметра при большом количестве удаленных файлов приводит к замедлению 
работы сервера. Большее значение данного параметра при заполненном дисковом пространстве сервера мо
жет повлиять на возможность доступа к диску.

SET MINIMUM DIRECTORY CACHE BUFFERS = л
В целях быстрого поиска каталогов и оперативного внесения изменений в них NetWare предусматривает 

процедуру кэширования каталогов. Каталоги размещаются в буферах кэширования каталогов, минимальное 
количество которых устанавливается этим параметром. Это количество должно быть достаточным для обес
печения быстрого поиска большинства каталогов. При слишком большом значении параметра неиспользуе
мая часть оперативной памяти становится недоступной для кэширования файлов и других операций. При
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замедленном реагировании сервера во время поиска по каталогу, особенно при первой загрузке, рекоменду
ется определить значение данного параметра с помощью утилиты M O N ITO R.N LM . Задержка может быть 
вызвана слишком низким значением этого параметра, что вынуждает сервер затрачивать дополнительное 
время на распределение новых буферов кэширования каталогов. Указанный параметр может принимать 
значения от 10 до 2 ООО. По умолчанию его значение равно 20.

SET MAXIMUM CACHE BUFFERS = л
При увеличении числа точек входа каталогов и файлов сервер производит распределение большего коли

чества буферов кэширования каталогов для их поддержки. Чтобы избежать ситуации, при которой вся сво
бодная память будет занята под кэширование каталогов, предлагается ввести ограничение максимального 
количества буферов кэширования каталогов. Если же после этого файловый сервер продолжает работать 
медленно, то можно увеличить значение рассматриваемого параметра, предварительно изучив состояние 
использования буферов кэширования каталогов с помощью утилиты M O N ITO R.NLM . Если по данным ути
литы M O N ITO R.N LM  наблюдается уменьшение объема доступной оперативной памяти или значение пара
метра слишком велико, то его значение следует изменить на меньшее. Поскольку перераспределение памяти 
не происходит автоматически, для того чтобы высвобожденная память стала доступной, необходимо перегру
зить сервер. Этот параметр может принимать значения от 20 до 4 ООО. По умолчанию его значение равно 500.

SET DIRTY DIRECTORY CACHE DELAY TIME = n
Для соответствия каталогов на жестком диске сервера изменениям, внесенным в файловую систему, 

необходимо производить запись всех размещенных в оперативной памяти изменений точек входа каталогов 
на диск. Этим параметром определяется время нахождения точки входа каталога в оперативной памяти перед 
записью на диск. Большее значение параметра дает возможность быстрого переноса записей каталога из 
оперативной памяти на диск, однако в случае сбоев может привести к несоответствию таблиц каталогов в 
памяти и на диске. Меньшее значение данного параметра снижает возможность порчи таблиц каталогов, 
однако увеличивает время работы с наиболее часто используемыми каталогами. Этот параметр может прини
мать значения от 0 до 10 с. По умолчанию его значение равно 0.5 с. Если значение параметра равно нулю, то 
задержка кэширования считается отключенной. В этом случае все изменения в каталоге сразу же переносят
ся на диск, что замедляет работу системы.

SET MAXIMUM CONCURRENT DIRECTORY CACHE WRITES = n
Для ускорения работы с каталогами можно организовать несколько запросов в своеобразный конвейер. 

Принцип конвейера позволяет головке жесткого диска последовательно перемещаться по диску. Это являет
ся более эффективным способом ввода/вывода информации с диска, чем метод произвольного поиска. 
В данном параметре указывается количество каталогов, которые могут быть заключены в очередь конвейера. 
Большее значение указанного параметра обеспечивает высокую производительность запросов записи. Мень
шее значение обеспечивает высокую производительность запросов чтения. Этот параметр может принимать 
значения от 5 до 50. По умолчанию его значение равно 10.

SET DIRECTORY CACHE ALLOCATION WAIT TIME = л
NetWare не обеспечивает немедленного реагирования на необходимость введения новых буферов кэши

рования, для создания которых требуется определенный промежуток времени. Величина этого промежутка 
времени устанавливается этим параметром и используется для уменьшения количества запросов, которые 
могут привести к распределению избыточного количества буферов кэширования каталогов. Если время ожи
дания слишком мало, то сервер настроен на удовлетворение таких запросов и может установить избыточное 
количество буферов кэширования каталогов. Если время задержки очень велико для удовлетворения запро
са, то адаптация к потребностям пользователя будет несколько замедленной. Этот параметр может прини
мать значения от 0.5 до 120 с. По умолчанию его значение равно 2.2 с.

SET ALLOW DELETION OF ACTIVE DIRECTORIES = [ON | OFF]

Если значение указанного параметра установлено ON, то в этом случае пользователь, наделенный соот
ветствующими опекунскими правами, может удалить каталог, с которым в этот момент работает другой 
пользователь. Каталог считается находящимся в работе, если пользователь имеет его отображение или осу
ществляет какой-либо процесс в этом каталоге (например, копирование или запись файла). По умолчанию 
значение данного параметра — ON.

52
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Установки сжатия файлов
Установки сжатия файлов определяют пределы в системе сжатия файлов. В отличие от утилит копирования 

дисков, таких как Stacker, сжатие файлов используется после того, как пользователь получил доступ к файлу.
SET COMPRESSION DAILY CHECK STARTING HOUR = n
Этим параметром устанавливается время начала сжатия файла. Чтобы система производила сжатие файла 

немедленно, необходимо отметить этот файл "IC " (immediate compress (немедленное сжатие)). В противном 
случае сжатие файла будет произведено автоматически через определенное время (см. параметр Days Untouched 
Before Compression (Количество дней перед сжатием) далее в этой главе). Этот параметр может принимать 
значения от 0 до 23. Значение 0 подразумевает полночь, 1 — час ночи (1:00 a.m.), 23 — одиннадцать часов 
вечера (11:00 p.m.). По умолчанию его значение равно 0.

SET COMPRESSION DAILY CHECK STOP HOUR = л
Этот параметр устанавливает время окончания автоматического сжатия файла. Он необходим, если, на

пример, используется автоматическая система резервного копирования. В этом случае можно быть уверен
ным, что сервер не начнет сжатие файлов именно в момент создания резервной копии. Если же в ограничениях 
процесса сжатия файлов по времени нет необходимости, то для предыдущего и данного параметра следует 
установить равные значения. Этот параметр может принимать значения от 0 до 23. Значение 0 подразумевает 
полночь, 1 — час ночи (1:00 a.m.), 23 — одиннадцать часов вечера (11:00 p.m.). По умолчанию его значение 
равно 6 (6 часов утра).

SET MINIMUM COMPRESSION PERCENTAGE GAIN = л
Указанный параметр предупреждает сжатие файла, если процент его сжатия ниже установленного значе

ния. Если, например, имеется каталог архивных Z IP -файлов, то выигрыш от их сжатия будет ничтожно мал 
(обычно менее 1%). Таким образом, сжатие таких файлов практически лишено смысла. Увеличивая значение 
данного параметра, можно исключить потерю рабочего времени на сжатие подобного типа файлов. Этот 
параметр может принимать значения от 0 до 50%. По умолчанию его значение равно 2%.

SET ENABLE FILE COMPRESSION = [ON | OFF]

Если значение данного параметра установлено в OFF, то все операции по сжатию файлов на данном сервере 
прекращаются. Значение по умолчанию устанавливается пользователем при инсталляции файлового сервера.

SET MAXIMUM CONCURRENT COMPRESSIONS = л
С помощью данного параметра можно управлять количеством одновременных сжатий, производимых 

файловым сервером. Большее значение данного параметра ускоряет процесс сжатия, однако при этом ресур
сы процессора расходуются для других задач (таких, как обслуживание пользовательских запросов в сети). 
Этот параметр может принимать значения от 1 до 8. По умолчанию его значение равно 2.

SET CONVERT COMPRESSED ТО UNCOMPRESSED OPTION = л
С помощью этого параметра определяется дальнейшая судьба несжатого файла. Для указанного парамет

ра имеются следующие опции:
0 Всегда оставлять файл в сжатом виде.
1 Если файл предназначен только для одноразового прочтения и имеет ограничения,

установленные параметром Days Untouched Before Compression, то его следует оставить в 
сжатом виде. При всех дальнейших обращениях к этому файлу его нужно оставить несжатым.

2 Всегда оставлять файл несжатым.
Если необходимо сохранить дисковое пространство, то рекомендуется опция 0. Если требуется оставить 

файл в несжатом виде после первого обращения к нему, то используется опция 2. Этот параметр может 
принимать значения от 0 до 2. По умолчанию его значение равно 1.

SET DECOMPRESS PERCENT DISK SPACE FREE TO ALLOW COMMIT = л
С помощью этого параметра устанавливается объем дискового пространства, необходимого для очеред

ной процедуры распаковки файла. При наличии большого количества сжатых файлов, которые в несжатом
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виде могут переполнить диск, рекомендуется использовать большее значение параметра. Указанный пара
метр может принимать значения от 0 до 75%. По умолчанию его значение равно 10%.

SET DECOMPRESS FREE SPACE WARNING INTERVAL = n
Данным параметром устанавливается время (в секундах) между предупреждающими сообщениями, кото

рые информируют администратора о нехватке дискового пространства для распаковки файла. Этот параметр 
может принимать значения от 0 с до 29 дней 15 ч 50 мин 3.8 с. По умолчанию его значение равно 31 мин, 18.5 с.

SET DELETED FILES COMPRESSION OPTION = л
С помощью этого параметра можно контролировать состояние удаленного файла. Этот параметр может 

принимать значения от 0 до 2. По умолчанию его значение равно 1.
0 Не сжимать удаленные файлы
1 Сжимать на следующий день
2 Сжимать немедленно
Если удаленный файл не планируется восстанавливать немедленно или при необходимости сохранения 

дискового пространства, то рекомендуется использовать опцию 2. Опция 0 эффективна в том случае, если 
среди пользователей сети имеются любители восстанавливать недавно удаленные файлы.

SET DAYS UNTOUCHED BEFORE COMPRESSION = л
С помощью этого параметра устанавливается размер временного промежутка до автоматического сжатия 

файла. В течение установленного в этом параметре количества дней файл остается активным. Например, в 
нотариальной конторе при создании юридического документа должно пройти около 14 дней с момента его 
написания до момента легализации. Этот параметр может принимать значения от 0 (сжимать в этот же день) 
до 100 ООО дней. По умолчанию его значение равно 7 дням. Указанные установки могут быть отменены с 
помощью "1C" для файла или каталога.

Настройка работы коммуникаций
Параметры коммуникаций позволяют осуществлять управление характеристиками буферов связи. Буферы 

связи — это участки оперативной памяти сервера, предназначенные для содержания пакетов. Пакеты зано
сятся в память до начала их обработки с помощью FSP  (File Server Processes — процессы файлового сервера).

В данном разделе описывается воздействие параметров команды SET на работу сервера с коммуникациями.
SET MAXIMUM PHYSICAL RECEIVE PACKET SIZE = л
Размер перемещаемого по сети пакета определяется механизмом физического доступа сети и ограничени

ями драйвера. Со стороны сервера NetWare обеспечивает установку максимально возможного для данного 
сервера размера пакета (п). При подключении рабочей станции к серверу на основании параметров исполь
зуемого на рабочей станции сетевого драйвера устанавливается размер пакета. Значение этого параметра 
должно быть достаточно большим и соответствовать максимальным размерам пакета, который использует 
рабочая станция. Этот параметр может принимать значения от 618 до 24 682 байтов. По умолчанию его 
значение равно 1 568 байтам (оптимальная для системы Ethernet установка). Вообще, большой размер пакета 
способствует ускорению работы сети, но занимает большой объем оперативной памяти. Рассмотренный 
параметр может быть установлен только в файле STARTUP.NCF.

SET MAXIMUM PACKET RECEIVE BUFFERS == л
Для бесперебойной работы сервера в сети в оперативной памяти приходится размещать определенное 

количество буферов обмена информацией. Обычно сервер распределяет буферы обмена информацией в 
зависимости от собственных потребностей. С помощью данного параметра NetWare предлагает пользователю 
определить максимальное количество буферов обмена информацией (л), разрешенное для распределения. 
Текущее значение указанного параметра можно определить с помощью утилиты M O N ITO R.NLM . Если зна
чение параметра приближается к имеющемуся количеству буферов, то его необходимо увеличить, так чтобы 
на каждую рабочую станцию приходилось как минимум по одному буферу обмена информацией. Для опера
ционных систем OS/2 и Windows значение этого параметра рекомендуется увеличивать согласно количеству 
работающих на рабочих станциях сетевых приложений (как минимум по одному буферу на каждое приложе
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ние). Утилита M O N ITO R.N LM  также может использоваться для просмотра ошибок типа "No ЕС В available 
count”. При получении сообщения о подобной ошибке следует увеличить значение данного параметра на 10. 
Что касается серверов с шиной E ISA  и Micro Channel, то значение от 5 до 10 буферов обмена информацией 
также следует увеличить. Если утилита M O N ITO R.NLM  сообщает о приближении имеющегося количества 
буферов обмена информацией к установленному максимуму, то в этом случае для обеспечения бесперебой
ной работы сервера необходимо увеличить значение данного параметра. Этот параметр может принимать 
значения от 50 до 4 000. По умолчанию его значение равно 100.

SET MINIMUM PACKET RECEIVE BUFFERS = n
NetWare предусматривает возможность установки минимального количества зарезервированных буферов 

обмена информацией (л) на одном сервере. Чтобы определить имеющееся количество буферов обмена ин
формацией, используется утилита M O N ITO R.NLM . Этот параметр может принимать значения от 10 до 2 000. 
По умолчанию его значение равно 50. Меньшее количество буферов обмена информацией приводит к замед
лению работы сервера при загрузке. Значение данного параметра следует увеличить в случае получения 
информации об ошибках типа "No ЕС В available count” через утилиту M O N ITO R.N LM  после загрузки серве
ра. Что касается серверов с шиной E ISA  и Micro Channel, то значение от 5 до 10 буферов обмена информа
цией также следует увеличить.

SET REPLY ТО GET NEAREST SERVER = [ ON | OFF ]
С помощью этого параметра устанавливается, будет ли реагировать данный сервер на запрос "Get Nearest 

Server", посылаемый рабочей станцией, которая впервые работает в сети. Указанный параметр используется, 
например, при необходимости ограничить доступ бездисковых рабочих станций одним файловым сервером, 
на котором располагаются их загрузочные файлы (по умолчанию NETSDOS.SYS). Недостаток введения по
добного ограничения заключается в том, что, до тех пор пока значение параметра не будет изменено на ON, 
ни одна новая рабочая станция не сможет зарегистрироваться на одном сервере. По умолчанию значение 
данного параметра установлено в ON.

SET NEW PACKET RECEIVE BUFFER WAIT TIME = л
NetWare обеспечивает возможность установки задержки ввода в действие нового буфера обмена инфор

мацией после получения запроса на него. Подобная мера используется для сдерживания избыточного спроса 
на буферы обмена информацией и выборочного обеспечения буферами обмена информацией отдельных 
подключений. В противном случае существует опасность перенасыщения системы буферами обмена инфор
мацией, что может пагубно отразиться на ее работе. Большее значение данного параметра приводит к за
медленному реагированию сервера на запросы большого количества подключений. Меньшее значение параметра 
увеличивает скорость обработки данных, но может привести к возникновению избыточного количества буферов. 
Специалисты фирмы Novell рекомендуют не изменять заводскую установку этого параметра для сетевых плат с 
шиной EISA. Этот параметр может принимать значения от 0.1 до 20 с. По умолчанию его значение равно 0.1 с.

SET DELAY BETWEEN WATCHDOG PACKETS = л
С помощью данного параметра устанавливается промежуток времени (и) между моментами отправления 

на рабочую станцию первого и второго контрольных пакетов. Второй пакет отправляется в том случае, если 
на первый пакет с рабочей станции не поступило никакого ответа. Контрольный пакет отправляется серве
ром с целью проверить, "жива” ли еще подключенная к сети рабочая станция. Меньшее значение указанного 
параметра может привести к чрезмерной сетевой активности, так как контрольные пакеты отправляются на 
каждую подключенную к сети рабочую станцию. Этот параметр может принимать значения от 9.1 до 626.2 с. 
По умолчанию его значение равно 593 с. Обычно установленное по умолчанию значение является оптималь
ным для большинства сетей. При работе с региональными сетями рекомендуется увеличивать значение дан
ного параметра, чтобы предотвратить чрезмерные задержки. В таких случаях значение данного параметра 
может достигать критической величины. Слишком малое значение параметра приводит к тому, что второй 
контрольный пакет отправляется, не дожидаясь ответа на первый. Пауза между отправлениями первого и 
второго контрольных пакетов должна быть по времени большей, чем общее время прохождения сообщения 
от сервера до рабочей станции и время прохождения ответа.

SET DALAY BEFORE FIRST WATCHDOG PACKET = n
Контрольные пакеты отправляются сервером на те рабочие станции, которые в течение определенного 

времени не подавали никаких "признаков жизни". С помощью данного параметра устанавливается время
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ожидания, по истечении которого сервер определяет рабочую станцию как пассивную. После этого на дан
ную рабочую станцию отправляется первый контрольный пакет. Этот параметр может принимать значения 
от 15.7 с до 14 дней. По умолчанию его значение равно 296.6 с.

SET NUMBER OF WATCHDOG PACKETS = л
Если рабочая станция не ответила на первый контрольный пакет, то сервер NetWare осуществляет ряд 

повторных его отправлений. В достаточно насыщенных сетях существует опасность потери контрольного 
пакета или ответа рабочей станции на него. Принимая это во внимание, NetWare дает рабочей станции 
дополнительные (и) возможности "реабилитироваться" и только при отсутствии ответа на все контрольные 
пакеты признает ее нерабочей и отключает от сети. Этот параметр может принимать значения от 5 до 100. По 
умолчанию его значение равно 10. Установка короткого промежутка времени между отправлениями большо
го количества контрольных пакетов приводит к перегрузке сети и пагубно отражается на ее работе.

Настройка работы операционной системы
Некоторые параметры непосредственно влияют на настройку диспетчеризации процессов в операцион

ной системе NetWare 4.1. В этом разделе описываются параметры команды SET, связанные с работой опера
ционной системы.

SET WORKER THREAD EXECUTE IN A ROW COUNT = л
С помощью этого параметра в модуль диспетчеризации операционной системы могут быть внесены огра

ничения. Параметр указывает, сколько раз диспетчер допускает обращение к новой задаче перед возвратом к 
уже существующим задачам. Этот параметр может принимать значения от 1 до 20. По умолчанию его значе
ние равно 10. При большем значении указанного параметра операционная система обращается к новым 
задачам чаще, чем старым. Меньшее значение параметра вынуждает операционную систему сначала завер
шить работу со старыми задачами, после чего приступить к новым.

SET UPGRADE LOW PRIORITY THREADS = [ ON \ OFF ]
Если значение данного параметра устанавливается в ON, то все операции низкого приоритета (такие, 

например, как сжатие файлов) переходят в разряд операций с обычным приоритетом. Если плохо работаю
щий модуль "подвесил" операцию низкого приоритета, то на консоли сервера появляется предупреждение с 
рекомендацией изменить значение данного параметра. По умолчанию его значение установлено в OFF.

SET MAXIMUM SERVICE PROCESSES = л
При работе с NetWare все процессы, протекающие на сервере, построены на основе спроса на них.

Процессы используются для поддержки входящих запросов пользователей. NetWare предусматривает уста
новку верхнего предела возможного количества процессов обработки файлов (л). Для определения этого 
значения также можно использовать утилиту M O N ITO R.NLM . Если в процессе работы реальное количество 
процессов приблизилось к максимальному, следует увеличить значение данного параметра. Это позволит 
серверу быстрее реагировать на запросы пользователей. Однако подобное действие может повлиять на работу 
других процессов (например, чтение или запись на жесткий диск) и частично на объем оперативной памяти 
сервера, так как в работе процессов используются буферы. Этот параметр может принимать значения от 5 до 
100. По умолчанию его значение равно 40.

SET NEW SERVICE PROCESS WAIT TIME = л
При работе с NetWare все процессы, протекающие на сервере, построены на основе спроса на них.

Большое количество выполняемых процессов может возникать в "часы пик" работы сервера. NetWare пред
полагает установку времени ожидания с целью ограничить использование процессов обработки файлов для 
быстрых запросов. Этот параметр может принимать значения от 0.3 до 20 с. По умолчанию его значение 
равно 2.2 с. С помощью указанного параметра исключается возможность подключения чрезмерного количес
тва процессов обработки файлов и ограничи вается доступ к серверу в "часы пик".

SET MAXIMUM OUTSTANDING NCP SEARCHES = л
Благодаря гибкости системы поиска для имеющихся файлов существует общая схема поиска на сервере 

NetWare. Обычно для подключения рабочей станции разрешается только одна операция поиска через прото
кол N C P (NetWare Core Protocol). Если же приложение поддерживает NCP, то множественный поиск через
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N CP может существенно ускорить работу этого приложения. Этот параметр позволяет устанавливать макси
мальное количество внешних операций поиска с помощью протокола NCP. Параметр может принимать 
значения от 10 до 1 ООО. По умолчанию его значение равно 51.

Параметры ограничений и предупреждений
В NetWare 4.1 имеется множество параметров, выдающих предупреждающие сообщения при нарушении 

установленных ими ограничений. Эти параметры прямо не влияют на работу системы, однако являются 
важными составляющими предупреждающих сообщений. Параметры ограничений и предупреждений команды 
SET приведены ниже.

SET IMMEDIATE PURGE OF DELETED FILES = [ ON | OFF ]

С помощью утилиты SALVAG E можно восстанавливать удаленные файлы. Если же данный параметр 
установлен в значение ON, то это означает, что файл удаляется с диска сразу же после удаления и восстанов
ление его невозможно. Установленное по умолчанию значение данного параметра (O FF) предусматривает 
возможность восстановления удаленного файла.

SET VOLUME LOW WARN ALL USERS = [ ON \ OFF ]
NetWare предоставляет пользователям информацию о заполнении всего пространства тома. По умолча

нию значение данного параметра установлено в ON, т.е. в случае заполнения всего пространства тома поль
зователи получают предупреждение об этом.

SET VOLUME LOW WARNING TRESHOLD = n
NetWare предусматривает установку определенного количества блоков диска (я), при котором выдается 

предупреждающее сообщение. Для определения значения указанного параметра следует разделить показа
тель необходимого количества дискового пространства (в байтах) на величину одного дискового блока (в 
байтах). Этот параметр может принимать значения от 0 до 100 ООО блоков. По умолчанию его значение равно 256.

SET VOLUME LOW WARNING RESET TRESHOLD = n
Параметр V O LU M E LO W  W A RN IN G  TRESH O LD  выдает первое предупреждение при достижении остав

шегося свободным дискового пространства минимально разрешенных размеров. NetWare обеспечивает уста
новку количества свободных дисковых блоков перед появлением второго предупреждения. Этот параметр 
используется для предотвращения повторного появления первого предупреждения, если свободное дисковое 
пространство находится в пределах, установленных в параметре V O LU M E LO W  W A RN IN G  TRESH O LD . 
Если имело место уменьшение размеров свободного дискового пространства более установленного ограни
чения и появление сообщения параметра V O LU M E LOW  W ARN  A LL  U SER S, то при постепенном улучше
нии ситуации и увеличении размеров свободного дискового пространства крайне нежелательным для 
пользователей будет появление повторного предупреждения. Вообще, при работе процесс уменьшения и 
увеличения количества свободного пространства на диске может повторяться несколько раз. При этом появ
ление каждый раз предупреждающего сообщения может изрядно надоесть. Этот параметр принимает значе
ния от 0 до 100 000 блоков. По умолчанию его значение равно 256.

SET MAXIMUM PERCENT OF VOLUME USED BY DIRECTORY = n
NetWare предусматривает установку верхнего предела объема тома (в процентах), который может исполь

зоваться как пространство для каталогов. Этот параметр может принимать значения от 5 до 50. По умолча
нию его значение равно 13.

SET MAXIMUM PERCENT OF VOLUME SPACE = n
NetWare 4.1 поддерживает различные пространства файловых имен, созданных, например, в операцион

ных системах Macintosh, N FS, OS/2 и FTAM. Подобные пространства имен нуждаются в расширенной под
держке атрибутов. NetWare предусматривает установку и ограничение пространства тома (л) (в процентах), 
которое может использоваться для размещения расширенных атрибутов. Установки считаются активными 
при создании тома. Параметр может принимать значения от 5 до 50. По умолчанию его значение равно 13.

SET MAXIMUM EXTENDED ATTRIBUTES PER FILE OR PATH = л
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NetWare позволяет установить максимальнее количество расширенных атрибутов (п) для файла или пути. 
Эта установка оказывает воздействие на все тома сервера. Указанный параметр может принимать значения 
от 4 до 512. По умолчанию его значение равно 16.

SET MAXIMUM SUBDIRECTORY TREE DEPTH = n
NetWare позволяет установить количество уровней (глубину) конкретного каталога, которые будут под

держиваться файловой системой. Этот параметр может принимать значения от 10 до 100. По умолчанию его 
значение равно 25, но даже при этом некоторые DOS-приложения не могут поддерживать глубину более чем 
10 уровней. Данный параметр может быть установлен только в файле STARTUP.NCF.

SET ALLOW UNENCRYPTED PASWORDS = [ ON \ OFF ]
Если значение данного параметра установлено в O FF, то пользователи могут работать только с зашифро

ванными паролями. Значение O FF рекомендуется использовать при наличии в сети только серверов NetWare 4.1. 
Если же в сети имеются более старые версии NetWare, то установка данного параметра в O FF позволит 
избежать проблем с регистрацией. Если в сети работают серверы с версиями NetWare 2.12 и более поздними, 
то на эти серверы можно установить утилит)л NetWare 4.1 и обеспечить использование зашифрованных 
паролей с помощью значения O FF этого параметра. Для серверов версии NetWare 2.0 и более ранних значе
ние параметра должно быть установлено в ON.

SET DISPLAY SPURIOUS INTERRUPT ALERTS = [ ON | OFF ]
NetWare информирует о появлении ложных, прерываний. Ложные прерывания, причиной которых являют

ся конфликты прерываний между устройствами сервера, выводят на экран сообщение: Spurious hardware 
interrupt <номер> detected (Обнаружено ложное прерывание работы оборудования <номер>). По умолчанию 
значение данного параметра — ON. Это сделано потому, что изъятие ложных прерываний требует использо
вания определенных функций сервера. Значение O FF может использоваться для отключения сообщений о 
ложных прерываниях в процессе ожидания окончания работы по их удалению.

SET DISPLAY LOST INTERRUPT ALERTS = [ ON \ OFF ]
NetWare предоставляет информацию о потерянных прерываниях. Сообщение об этом появляется, когда 

устройство или карта запрашивает прерывание, после чего отменяет запрос, не дождавшись ответа процессо
ра. В этом случае появляется сообщение о том. что контроллер прерываний обнаружил потерянное прерыва
ние. По умолчанию значение данного параметра установлено в ON, так как потерянные прерывания могут 
негативно повлиять на работу сервера. Значение O FF может использоваться для отключения сообщений о 
потерянных прерываниях в процессе ожидания окончания работы по их удалению. Появление потерянных 
прерываний обычно свидетельствует о сбоях в работе соответствующего драйвера или платы.

SET DISPLAY DISK DEVICE ALERTS = [ ON | OFF ]
NetWare предупреждает пользователя о происходящих изменениях в дисках — подключении нового жес

ткого диска, его активизации, дезактивации, установке или демонтаже. По умолчанию значение данного 
параметра установлено в O FF. Установка значения ON в процессе тестирования или отладки приведет к 
выводу на экран практически ненужной информации.

SET DISPLAY OLD API NAMES = [ ON \ OFF ]
В NetWare 4.1 некоторые имена A P I-файлсв отличаются от предыдущих версий, и для лучшего контроля 

за использованием модулями системных ресурсов была введена система ресурсного трекинга. Кроме того, 
система ресурсного трекинга обеспечивает возврат ресурсов после окончания работы модуля. По умолчанию 
значение данного параметра — O FF. Значение ON устанавливается для определения того, используется ли в 
данный момент какой-либо старый A P I-файл. Если используется, то следует связаться с поставщиком про
граммного обеспечения и заказать более новую версию.

SET HALT SYSTEM ON INVALID PARAMETERS = [ ON | OFF ]
Если данный параметр имеет значение ON, то при обнаружении неверной установки параметра работа 

будет прервана. Этот параметр может быть установлен в файле A U TO EXEC .N C F или STARTUP.NCF. При 
тестировании или настройке новых модулей N LM  значение этого параметра также рекомендуется устанавли
вать в ON. Если параметр установлен в значение O FF, то сервер будет работать, несмотря на ошибки в 
параметрах. По умолчанию значение данного параметра установлено в OFF.
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SET NCP PACKET SIGNATURE OPTION =  n

С  помощью данного параметра можно установить уровень сигнатуры пакета на файловом сервере. Сигна
туры пакета создаются и присоединяются к  каждому пересылаемому на сервер пакету в том случае, если 
данная функция установлена. Сервер может считывать сигнатуры входящих пакетов. Смысл использования 
сигнатур пакетов заключается в том, что при работе в незащищенной среде сервер или клиент могут с 
помощью таких сигнатур контролировать прохождение отдельных передач. Определенные сигнатуры паке
тов требуют отдельной системы распознавания и виртуально загружаемого программного обеспечения (мо
дули V L M )  на рабочих станциях, к  которому относятся R S A .V L M  и S E C U R IT Y .V L M . Если какой-либо хакер 
вздумает нелегально взломать тот или иной пакет, то сервер тут же обнаружит подобного "умельца" и немед
ленно отключит его от сети. Установка высокого уровня регистрации, безусловно, повышает защищенность 
сети, однако замедляет ее работу примерно на 3-7%. Этот параметр может принимать значения от 0 до 3. 
Значение 3 обеспечивает максимальную защищенность сети. По умолчанию значение параметра равно 1.

Ниже приведен список уровней сигнатур пакетов на сервере:
0 Отменить сигнатуры пакетов

1 Присоединять сигнатуру к  пакету только по требованию клиента

2 Присоединять сигнатуру к  пакету, даже если клиент не требует этого, но имеет такую возможность
3 Присоединять сигнатуру к  любому пакету

Настройка службы каталогов
В  этом разделе описываются параметры, настройка которых влияет или отражает работу службы каталогов.

SET NOS t r a c e  t o  s c r e e n  =  т екст

Данный параметр активизирует окно трассировки службы сетевых каталогов. Значение текст может при
нимать любое текстовое значение длиной не более 80 символов. Этот текст используется для распознавания 
той или иной трассировки, особенно если планируется применить трассировку службы N D S  к  файлу. Пере
йти к  окну трассировки N D S  можно с помощью комбинации клавиш  A lt+ Esc или Ctrl+Esc с консоли сервера 
или Alt+F3 или A lt+ F4  из утилиты R C O N S O L E . Окно трассировки N D S  производит операции подсоедине
ния и синхронизации, имеющие огромное значение при отладке сетевых коммуникаций серверов, располо
женных в структуре дерева сетевых каталогов.

SET NDS t r a c e  t o  f i l e  =  [ ON \ OFF  ]

Если  значение этого параметра установлено в O N , то данные трассировки N D S  будут зарегистрированы 
для файла, установленного в следующем параметре. По умолчанию значение параметра установлено в O FF . 
Указанный параметр бесполезен при отладке сетевых коммуникаций серверов, расположенных в структуре 
дерева сетевых каталогов.

SET NDS T r a c e  F i l e n a m e  = и м я _ ф а й л а

Данный параметр используется только вместе с опцией S E T  N D S  trace to file = O N . Значение имя_файла 
включает в себя имя каталога и файла тома SYS :, в котором будет установлена трассировка. П о  умолчанию 
принято значение S Y S T E M \ D S T R A C E .D B G . Этот файл всегда находится в томе SYS:.

SET NDS c l i e n t  NCP r e t r i e s  =  л

В  этом параметре устанавливается максимальное число обращений клиента к  протоколу N C P  без переры
вов в подключении. Если  вы  работаете в сети, в которой имеются удаленные рабочие станции, сталкивающиеся 
с трудностями при использовании N D S , то значение данного параметра следует увеличить. Указанный пара
метр может принимать значения от 1 до 20. По умолчанию его значение равно 3.

SET NDS e x t e r n a l  r e f e r e n c e  l i f e  s p a n  = л  ч а с о в

В  данном параметре указывается, через сколько часов неиспользуемая внешняя ссылка будет удалена. Параметр 
может принимать значения от 1 до 384 часов. По умолчанию его значение равно 192 часам. Если наличие дублика
тов, на которые ссылается внешний сервер, нежелательно на вашем сервере, то значение данного параметра следует 
установить минимальным. Если же в сети появились проблемы, которые необходимо преодолеть, или ощущается 
снижение быстродействия связи, то значение данного параметра следует увеличить.



ГЛАВА 36 ♦ Оптимальная настройка сервера 827
SET NDS s y n c h r o n i z a t i o n  i n t e r v a l  =  n  м и н у т

Этим  параметром устанавливается промежуток времени, через который сервер производит полную синхро
низацию и проверку работы службы N D S . Чтобы  уменьшить интенсивность сети, значение данного параметра 
следует увеличить. Для четкости работы часто изменяемого дерева сетевых каталогов значение указанного 
параметра необходимо уменьшить. Этот параметр может принимать значения от 2 до 1 440 мин. По умолча
нию его значение равно 30 мин.

SET NDS s y n c h r o n i z a t i o n  r e s t r i c t i o n s  =  [O F F ][O N , n n n ,  n n n ]

Этот параметр устанавливает ограниченнее количество версий N D S , с которыми необходима синхрони
зация сервера. По умолчанию установлено значение O FF . Это  говорит о том, что сервер будет синхронизи
ровать все версии службы N D S . Если необходимо ограничить количество версий, подлежащих синхронизации, 
то значение параметра следует изменить на O N  и обозначить через запятую номера нужных версий. Номера 
версий должны вводиться в полном виде. Чтобы  определить номер версии, используйте команду:

MODULES

Просмотрите модуль D S .N L M . Пример содержимого экрана:

DS.NLM
NetWare 4.1 Directory Services
Version 4.43 September 6, 1994
Copyright 1993-1994 Novell, Inc. All rights reserved.

В  приведенном примере версия N D S  имеет номер 4.43. Чтобы ограничить синхронизацию только этой 
версией, введите следующую команду:

SET NDS synchronization restrictions =  ON, 443

Данный параметр используется при наличии разных версий N D S  и необходимости контроля за тем, какие 
серверы являю тся синхронизированными ме:кду собой. Обратите внимание, что наличие различных версий 
N D S  на одном дереве и отсутствие полной синхронизации всех серверов между собой может быть очень 
опасным. Этот параметр также полезен при необходимости расширения N D S  и при добавлении в нее со
бственных объектов, созданных с помощью программных инструментов A P I. Таким  образом, можно задавать 
синхронизацию только тех серверов, которые используют созданную вами версию N D S . В  поле данного 
параметра можно вводить до 132 символов, вклю чая слово O N  и запятые, разделяющие номера версий.

SET NDS j a n i t o r  i n t e r v a l  =  л  м и н у т

В  данном параметре устанавливается промежуток времени между сеансами очистки службы N D S . Этот 
процесс аналогичен функции сбора мусора. Этот параметр может принимать значения от 1 до 10 080 мин. По 
умолчанию его значение равно 60 мин. Чтобы  сохранить рабочую мощность сервера, необходимо увеличить 
значение данного параметра. Для улучш ения качества работы N D S  значение параметра следует уменьшить.

SET NDS b a c k l i n k  i n t e r v a l  =  л  м и н у т

В  данном параметре устанавливается временной интервал между проверками обратных соединений N D S . 
Обратное соединение — это часть соединения базы данных N D S . Обратное соединение используется при 
необходимости перемещения по всей структуре дерева сетевых каталогов. Детальная проверка такого типа 
необходима для бесперебойной работы службы сетевых каталогов. При малом значении этого параметра 
отдача N D S  возрастает, однако снижается работоспособность остальных служб сервера и сети. Если значе
ние параметра установлено максимальным значением, то результат будет противоположен предыдущему. 
Если в структуру N D S  не вносятся частые изменения, то значение данного параметра рекомендуется увели
чить по сравнению с установленным по умолчанию. Если  же на дереве сетевых каталогов имеется большое 
количество разделов и дубликатов, а также если изменения в структуре N D S  производятся чаще двух раз в 
день, то значение описываемого параметра рекомендуется меньше установленного по умолчанию. Этот пара
метр может принимать значения от 2 до 10 080 мин (7 дней). П о  умолчанию его значение равно 780 мин.

SET NDS t r a c e  f i l e  l e n g h t  t o  z e r o  =  [ ON \ OFF  ]

Чтобы переустановить файл трассировки службы N D S , значение этого параметра следует установить в 
O N . После переустановки файла трассировки значение параметра автоматически изменится на O FF . По 
умолчанию его значение равно O FF .
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SET BINDERY CONTEXT = и м я _ к о н т е й н е р а  [ ;  и м я _ к о н т е к н е р а ;  . . .  п м я _ к о н т е й н е р а ]

Данный параметр является исключительно полезным для работы с эмуляцией связи. Если клиент связи 
осуществляет доступ к  серверу, то параметр следует настроить на определенный контейнер. На сервере 
должен быть создан физический дубликат того раздела, в котором находится необходимый контейнер. О пи
сываемая команда не работает при следующих трех условиях:

♦ Если имя_контейнера не существует
♦ Если имя_контейнера отсутствует в находящемся на сервере дубликате
♦ Если на сервере отсутствует дубликат службы N D S

Если команда введена с консоли сервера и не работает, то на экран консоли выводится сообщение об 
ошибке. Если же для установки данного параметра используется утилита S E R V M A N .N L M , то сообщение об 
ошибке отсутствует.

Практически можно установить до 16 контейнеров, разделенных точкой с запятой (;). И м я каждого кон
тейнера должно находиться в расположенном на сервере дубликате.

Использование утилиты SERVMAN.NLM
Утилита S E R V M A N .N L M  позволяет работать с командами S E T  консоли сервера и интерфейсом меню. 

С  помощью утилиты S E R V M A N  можно получать значения показателей, недоступных через утилиту M O N IT O R . 
На рис. 36.1 представлено главное меню утилиты S E R V M A N .

Главное меню Server General Information (Общ ая информация), расположенное в верхней части экрана, 
содержит основные показатели работы сервера. Показатели Processor utulization (Использование процессо
ра), Server uptime (Время вклю чения сервера), Server processes (Процессы на сервере) и Logged-in users (Заре
гистрированные пользователи) аналогичны соответствующим показателям утилиты M O N IT O R . Показатель 
Additional General Information (Дополнительная общая информация) включает в себя данные о количестве 
загруженных в данный момент модулей, установленных томов, активных очередей на печать и загруженных 
модулями пространств имен.

В  следующих разделах описываются различные опции главного меню этой утилиты.

П арам етры  сервера
С  помощью меню Server Parameters (Параметры сервера) можно работать с различными параметрами 

команды S E T , которые используют специальный интерфейс пользователя. После вызова этого меню на 
экране появляется список основных категорий команды S E T , в котором можно выбрать необходимую кате
горию. В  верхней части экрана появится список параметров команды S E T , относящихся к  выбранной кате
гории. В  нижней части экрана откроется информационное окно, содержащее толкование выбранной команды, 
ее экстремумы и текущее значение.

РИСУНОК 36.1.
Главное меню утилиты SER VMAN.

Net 11лг<? Л 1И ГУ»'

Enter Select opt

Server uptime: 
Processor utilization 
Processor speed: 
Server processes: 
Loaded NLNs- 
Mounted volumes'.
Act i ve queues 
Logged-in users! 
Loaded nane spaces:

'

Storage information 
Uolume information 
Network information
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РИСУНОК 362.
Меню Server Parameters — 
Communication Parameters утилиты 
SERVMAN.NLM.

Чтобы перемещаться по списку команд каждой категории, используются клавиши PgUp и PgDn. На 
рис. 36.2 представлена категория команд File System (Файловая система). Обратите внимание на полосу прокрут
ки в правой части окна, которая указывает на наличие большего числа команд, чем представлено на экране.

После выхода из окна команд Console Set (Установка консоли) можно сохранить внесенные изменения. 
Утилита S E R V M A N  производит запись изменений либо в файл S T A R T U P .N C F , либо в файл A U T O E X E C .N C F , 
в зависимости от того, к какому файлу относятся имеющиеся команды. Все внесенные изменения вступают 
в силу с момента ввода, как если бы команда была введена с консоли сервера.

Индивидуальные параметры команды S E T  были рассмотрены ранее в разделе "Настройка работы опера
ционной системы". В  табл. 36.1 все параметры команды S E T  представлены по категориям.

Таблица 36.1. Параметры сервера утилиты SERVMAN.NLM______________________________________
Категория Команды

Communications IPX NetBIOS Replication Option (Параметр дублирования IPX NetBIOS)
(Коммуникации) Maximum Packet Receive Buffers (Максимальное количество зарезервированных буферов

обмена информацией)
Minimum Packet Receive Buffers (Минимальное количество зарезервированных буферов обмена 
информацией)
Maximum Phisical Receive Packet Size (Максимальный размер получаемого пакета)
Maximum Interrupt Events (Максимальное количество прерываний)
Reply То Get Nearest Server (Отвечать на запрос о ближайшем сервере)
Number of Watchdog Packets (Количество контрольных пакетов)
Delay Between Watchdog Packets (Пауза между контрольными пакетами)
Delay Before First Watchdog Packet (Пауза перед первым контрольным пакетом)
New Packet Receive Buffer Wait Time (Время ожидания нового буфера обмена информацией) 
Console Display Watchdog Logouts (Контроль выгрузки контрольных пакетов)

Directory Caching Dirty Directory Cache Deilay Time (Время задержки кэширования занятых каталогов)
(Кэширование каталога) Maximum Concurrent Directory Cache (Максимальное количество одновременно кэшированных

каталогов)
Writes Directory Cache Allocation Wait Time (Время ожидания перед кэшированием записи в 
каталоге)
Directory Cache Buffer NonReferenced Delay (Непосредственная задержка буфера кэширования 
каталога)
Maximum Directory Cache Buffers (Максимальное количество буферов кэширования каталогов) 
Minimum Directory Cache Buffers (Минимальное количество буферов кэширования каталогов) 
Maximum Number Of Internal Directory (Максимальное количество внутренних каталогов) 
Maximum Number Of Directory Handles (Максимальное количество дескрипторов каталога)

Communications Parameters

IPX NetBIOS Replication Option 
Ha>:imum Packet Receive Buffers 
Ninimum Packet Receive Buffers 
Na»:imum Physical Receive Packet Size 
Naximum Interrupt Events 
Reply To Get Nearest Server 
Number Of Watchdog Packets 
Delay Between Watchdog Packets 
Delay Before First Watchdog Packet

100
50
1568
10
On
10
59.3 Sec 
4 Nin 56.6 Sec

Directory Services NDS trace to screen (Экранная трассировка NDS)
(Службы каталогов) NDS trace to file (Файловая трассировка NDS)

NDS trace filename (Имя файла трассировки NDS)
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Таблица 36.1. Параметры сервера утилиты SERVMAN.NLM (продолжение)___________________
Категория Команды

NDS client NCP retries (Непрерывные обращения к NDS)
NDS external reference life span (Продолжительность существования внешней ссылки NDS) 
NDS synchronization interval (Интервал синхронизации NDS)
NDS synchronization restrictions (Ограничения синхронизации NDS)
NDS server status (Состояние сервера NDS)
NDS janitor interval (Пауза между операциями очистки NDS)
NDS backlink interval (Интервал обратной связи NDS)
NDS trace file lenght to zero (Переустановка файла трассировки NDS)
Bindery Context (Контекст связи)

Disk (Диск) Enable Disk Read After Write Verify (Установить проверку чтения после записи)
Remirror Block Size (Зеркально отражать размер блока)
Concurrent Remirror Requests (Одновременные запросы зеркального отражения)
Mirrored Devices Are Out Of Sync Message Frequency (Зеркально отображенные устройства вне 
частоты синхронных сообщений)

Error Handling Server Log File State (Состояние файла регистрации сервера)
(Обработка ошибок) Volume Log File Stste (Состояние файла регистрации тома)

Volume TTS Log File State (Состояние файла регистрации TTS-тома)
Server Log File Overflow Size (Размер переполнения файла регистрации сервера) 
Volume Log File Overflow Size (Размер переполнения файла регистрации тома)
Volume TTS Log File Overflow Size (Размер переполнения файла регистрации TTS-тома)

File Caching Read Ahead Enabled (Разрешение прямого чтения)
(Кэширование файлов) Read Ahead LRU Sitting Time Threshold (Ограничение времени прямого чтения LRU)

Minimum File Cache Buffers (Минимальное количество буферов кэширования файлов) 
Maximum Concurrent Disk Cache Writes (Максимальное количество одновременного 
кэширования записей диска)
Dirty Disk Cache Delay Time (Задержка кэширования диска)
Minimum File Cache Report Threshold (Ограничение отчета о кэшировании файлов)

File System Minimum File Delete Wait Time (Минимальное время до удаления файла)
(Файловая система) File Delete Wait Time (Время до удаления файла)

Allow Deletion Of Active Directories (Разрешить удаление активных каталогов)
Maximum Percent of Volume Space Allowed For Extended Attributes Storage (Максимальный 
объем пространства тома, разрешенного для размещения расширенных атрибутов)
Maximum Extended Attributes per File or Path Maximum Percent Of Volume Used By Directory 
Immediate Purge Of Deleted Files (Максимальное количество расширенных атрибутов для одного 
файла или максимальной объем тома для немедленного стирания удаленных файлов)
Maximum Subdirectory Tree Depth (Максимальная глубина дерева каталогов)
Volume Low Warn All Users (Сообщение всем пользователям о заполнении всего пространства 
тома)
Volume Low Warning Reset Treshold (Исключение повторного вывода предупреждения о 
заполнении тома)
Volume Low Warning Treshold (Ограничение минимального объема тома и вывод 
предупреждающего сообщения)
Turbo FAT Re-Use Wait Time (Пауза перед повторным использованием FAT)
Compression Daily Check Stop Hour (Время окончания ежедневной процедуры сжатия файлов) 
Compression Daily Check Starting Hour (Время начала ежедневной процедуры сжатия файлов) 
Minimum Compression Percentage Gain (Минимальный размер эффекта от сжатия)
Enable File Compression (Подключить сжатие файлов)
Maximum Concurrent Compressions (Максимальное количество одновременных сжатий)
Convert Compressed То Uncompressed (Распаковать сжатый файл)
Option Decompress Percent Disk Space Free To Allow Commit Decompress Free Space (Объем 
свободного дискового пространства, необходимый для распаковки файла)
Warning Interval Deleted Files Compression (Интервал сжатия удаленных файлов)
Option Days Untoched Before Compression (Количество дней до сжатия файла)
Allow Unowned Files To Be Extended (Разрешить распаковку неизвестных файлов)
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Категория Команды

Locks (Ключи запрета) Open Callback Timeout (Открыть режим обратного вызова)
Maximum Record Locks Per Connection (Максимальное количество запретов записи для одного 
подключения)
Maximum Record Locks (Максимальное количество запретов записи)
Maximum File Locks (Максимальное количество закрытых файлов)

Memory (Память) Allow Invalid Pointers (Использовать неверные указатели)
Read Fault Notification (Читать ложные уведомления)
Read Fault Emulation (Считывать ложную эмуляцию)
Write Fault Notification (Записывать ложные уведомления)
Write Fault Emulation (Записывать ложную эмуляцию)
Garbage Collection Interval (Интервал между сеансами сбора мусора)
Number of Frees For Garbage Collection (Количество очисток)
Minimum Free Memory For Garbage Collection (Минимальное количество свободной памяти для 
процесса сбора мусора)
Collection Alloc Memory Chec Flag (Применить проверку памяти)
Auto Register Memory Above 16 Megabytes (Автоматически регистрировать память объемом 
более 16 Мб)
Reserved Buffers Below 16 Meg (Зарезервированные буферы памяти объемом менее 16 Мб)

Miscelaneous (Разное) IPXFLT Log Errors То Disk (Фильтрация ошибок при регистрации и запись их на диск)
Sound Bell For Alerts (Предупреждающий звуковой сигнал)
Replace Console Prompt With Server Name (Заменить приглашение консоли на имя сервера) 
Alert Message Nodes (Основные предупреждающие сообщения)
Worker Thread Execute In A Row Count (Обращение к новой задаче перед возвратом к уже 
существующим задачам)
Halt System On Invalid Parameters (Остановка работы при обнаружении неверного ввода 
параметра)
Upgrade Low Priority Threads (Изменение статуса операций низкого приоритета)
Display Relinquish Control Alerts (Вывод на экран предупреждений при выходе системы из-под 
контроля)
Display Old API Names (Вывод на экран имен старых API)
Developer Option (Параметр проявления)
Display Spurious Interupt Alerts (Вывод на экран предупреждений о ложных прерываниях) 
Display Lost Interrupt Alerts (Вывод на экран предупреждения о потерянных прерываниях) 
Pseudo Preemption Couni (Псевдопреимущественный расчет)
Global Pseudo Preemption (Глобальное псевдопреимущество)
Maximum Service Processes (Максимальное количество процессов на сервере)
New Service Process Wait Time (Время ожидания нового процесса сервера)
Automaticaly Repair Bad Volumes (Автоматически восстанавливать поврежденные тома)
Allow Unencrypted Passwords (Разрешить использовать незашифрованные пароли)

NCP NCP File Commit (Блокировка NCP-файла)
Display NCP Bad Component Warnings (Вывод на экран предупреждения о наличии сбойных 
участков NCP)
Reject NCP Packets with bad components (Отмена использования пакетов NCP, содержащих 
сбойные компоненты)
Display NCP Bad Lenght Warnings (Вывод на экран предупреждения о неверных размерах 
пакетов NCP)
Reject NCP Packets with bad Lenght (Отмена использования пакетов NCP, имеющих неверные 
размеры)
Maximum Outstanding NCP Searches (Максимальное количество внешних операций поиска NCP) 
NCP Packet Signature Option (Параметр регистрации пакета NCP)
Enable IPX Checksums (Включить проверку IPX)
Allow Change To Client Rights (Разрешить переключение на клиентские права доступа)
Allow LIP (Разрешить LIP)

Time (Время) TIMESYNC ADD Time Source (Добавление источника времени TIMESYNC) 
TIMESYNC Configuration File (Файл конфигурации TIMESYNC)
TIMESYNC Configuration Sources (Источники конфигурации TIMESYNC)
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Таблица 36.1. Параметры сервера утилиты SERVMAN.NLM (окончание)_______________________
Категория Команды

TIMESYNC Directory Tree Mode (Режим дерева каталогов TIMESYNC)
TIMESYNC Hardware Clock (Часы TIMESYNC)
TIMESYNC Polling Count (Подсчет опросов TIMESYNC)
TIMESYNC Polling Interval (Интервал проведения опроса)
TIMESYNC REMOVE Time Source (Перемещение источников времени TIMESYNC) 
TIMESYNC RESET  (Переустановка TIMESYNC)
TIMESYNC Restart Flag (Отметка перезагрузки TIMESYNC)
TIMESYNC Service Advertising (Служебные сообщения TIMESYNC)
TIMESYNC Synchronization Radius (Радиус синхронизации TIMESYNC)
TIMESYNC Time Adjustment (Установка времени TIMESYNC)
TIMESYNC Time Sourse (Ресурс времени TIMESYNC)
TIMESYNC Type (Тип TIMESYNC)
TIMESYNC Write Parameters (Параметры записи TIMESYNC)
TIMESYNC Write Value (Значение записи TIMESYNC)
Time Zone (Часовой пояс)
Default Time Server Type (Время сервера, установленное по умолчанию)
Start Of Dayling Savings Time (Время начала ежедневных операций сохранения)
End Of Dayling Savings Time (Время окончания ежедневных операций сохранения)
Dayling Savings Time Offset (Раздел времени ежедневных операций сохранения)
Dayling Savings Time Status (Состояние времени ежедневных операций сохранения)
New Time With Dayling Savings Time Status (Новое значение времени ежедневных операций 
сохранения)

Transaction (Транзакция) Auto TTS Backout Flag (Атоматическая отмена TTS)
Tracking TTS Abort Dump Flag (Сброс трекинга TTS)
Maximum Transactions (Максимальное количество транзакций)
TTS UnWritten Cache Wait Time (Время ожидания записи кэшированных транзакций на диск) 
TTS Backout File Truncation Wait Time (Время ожидания отмены файла транзакций)

И нф орм ация о разм ещ ении
С  помощью опции Storage Information (Информация о размещении) на экран выводится большое коли

чество данных о состоянии жесткого диска. Полученный список содержит информацию об устройствах и 
разделах. Если на одном из перечисленных элементах списка нажать клавиш у Enter, то на экране появится 
подробная информация о данном объекте. На рис. 36.3 показано окно, в котором представлены данные о 
жестком диске.

Информация об адаптерах содержит данные о контроллере жесткого диска файлового сервера, в том 
числе имя загруженного драйвера D S K  и данные о конфигурации, включающие прерывания, каналы D M A  и 
используемые адреса портов и памяти.

РИСУНОК 363.
Опция Storage Information утилиты 
SERVMAN.NLM.

NetUare 1 10 Server Nanaycr 4 1Й1 Nf'tUare Loadable NoduI

Device Infumation
Adapter mmber: 0
Device type: Hard disk
Capacity: 233 NB
Heads: 13
C y 1inders: 721
Sectors per track: Г.1
Sector size (bytes): 512
Block size: Ь4 KB

К2Я&&Б

Sturdy!? Objects
1. FUTD 4 .DSK Adapter 1
2. Dew ice Я 0 MED1AUISCDR H93NU (01000001)
3. CS8A1) Novell IDE Most Adapter Nodule
4. fS0A1D01 QUANTUM 1.P240A GM240A01X
5. DOS Partition (lb bit FAT) Я 0 on Device Я
b. NetUare Partition Я 1 on Device Я 1

s 1ist Alt »F10 Ex it
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РИСУНОК 36.4.
Окно Volume Information.

Nrtudre 4 . 10 Server Manager 4.10i MelUare Loadable Module
SYS: Uolume Inf o m a t  ion

File systen nane: MetUare 4.0 File System
Loaded nane spaces: DOS, MFS
Read only: Off
Compression: On
Sub a 1location: On
Sub allocation unit size: 512
Migration: Off
Migrated f i les: 0
Block size: 32 KB
Sectors per block: 64
Total blocks: 6,688
Free blocks: 1,026
FAT blocks: 4
Freeable linbo blocks: 1
Hon-freeable linbo blocks: 0
Directory size (blocks): 246
Directory entries: 31,400
Used directory entries: 16,609
Extended directory space: 612

Раздел информации об устройствах содержит данные о подсоединенных к  контроллеру устройствах. Дан
ные об устройствах определяются из параметров адаптеров. В  режиме детализации на экран выводятся сведе
ния о количестве головок, цилиндров и секторов на дорожке каждого диска. Имеется также информация о 
размерах блоков, типе устройства (например, жесткого диска) и емкости (в байтах).

Информация о разделах основана на характеристиках устройств. Данные о разделах включают тип раздела 
(D O S , NetWare и др.), его размер (в байтах), состояние зеркального отображения (O N , O F F , D IS A B L E D )  и 
общее количество блоков горячего фиксирования. Кроме того, представлены масштабы раздела (какой объем 
дискового пространства он занимает), количество зеркально отображенных разделов, состояние зеркального 
отображения и количество используемых блоков горячей фиксации.

И нф орм ация о том е
М еню  Volume Information (Информация о томе) — пример новых возможностей NetWare 4.1. В  нижней 

части экрана находится список установленных томов. За каждым именем тома следует значение его объема 
(в байтах) и процентное выражение занимаемого этим томом дискового пространства (рис. 36.4).

В табл. 36.2 приведены показатели, представленные в информационном окне Volume Information.

Таблица 36.2. Показатели Volume Information утилиты SERVMAN.NLM
Показатель Описание

File System Name (Имя файловой Отображает имя файловой системы на данном томе. Этот показатель позволяет быстро
системы) отличить файловые системы версии 4.1 от всех остальных файловых систем NetWare.

Loaded Name Spaces Указывает, какие модули NAM загружены и добавлены в данный том. Модули
(Загруженные пространства имен) пространства имен включают MAC, NFS, OS/2 и OSI.

Read Only (Только чтение) Принимает значение ON или OFF. Показывает, установлен ли для данного тома режим 
Read Only. Эту епцию можно установить с дисковода CD-ROM.

Compression (Сжатие) Принимает значение ON или OFF. Указывает на состояние системы сжатия файлов.

Sub Allocation (Размещение Принимает значение ON или OFF. Указывает на состояние системы перераспределения
подблоков) данного тома.

Sub Allocation Unit (Участок 
размещения подблоков)

Размер участка, который используется для перераспределения размера диска.

Migration (Перемещение) Принимает значение ON или OFF. Указывает на состояние системы перемещения 
данных того или иного тома.

53 7-201
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Таблица 36.2. Показатели Volume Information утилиты SERVMAN.NLM (окончание)
Показатель Описание

Migrated Files Количество файлов, которые были перемещены с жесткого диска сервера на другие
(Перемещенные файлы) объекты сети с помощью Storage Management Services.

Block Size (Размер блока) Размер блока в данном томе (в килобайтах)

Sectors per Block (Количество 
секторов в блоке)

Количество секторов блока в данном томе.

Total Blocks (Всего блоков) Общее количество блоков в данном томе.

Free Blocks (Свободные блоки) Количество свободных блоков в данном томе.

FAT Blocks (Блоки FAT) Количество блоков, которые используются для таблицы FAT данного тома.

Freeable Limbo Blocks Количество блоков, которые можно использовать после предварительной очистки. К
(Очищаемые блоки) данной категории относятся блоки, содержащие удаленные файлы. Для очистки таких 

блоков рекомендуется использовать команду PURGE.

Non Freeable Limbo Blocks Количество блоков, которые не используются системой, но также не могут быть
(Неочищаемые блоки) очищены. Можно попытаться произвести очистку таких блоков с помощью команды 

VREPAIR.

Directory Size (in blocks) Текущий размер Directory Entry Table (DET) данного тома. Максимальный размер DET
(Размер каталога (в блоках)) можно контролировать с помощью описанной ранее команды SET MAXIMUM PERCENT 

OF VOLUME USED BY DIRECTORY.

Directory Entries Количество возможных точек входа для данного каталога. Каждый блок каталога может
(Точки входа каталога) поддерживать до 32 слотов.

Used Directory Slots Количество слотов каталога, находящихся в работе в данный момент. Этот показатель
(Используемые слоты каталога) является суммой количества всех файлов и каталогов данного тома.

Extended Directory Space Размер пространства каталогов, занимаемого расширенными атрибутами.
(Расширенное пространство Расширенное пространство каталога увеличивается при подсоединении к каталогу
каталога) поддержки альтернативного пространства имен.

И нф орм ация о сети
В  информационном окне Network Information (Информация о сети) собраны практически все данные, 

предоставляемые утилитой M O N IT O R .N L M . Показатели этого информационного окна представлены в 
табл. 36.3.

Таблица 36.3. Показатели Network Information утилиты SERVMAN.NLM
Показатель Описание

Packets transmitted 
(Отправленные пакеты)

Общее количество отправленных сервером пакетов.

Packets received 
(Полученные пакеты)

Общее количество полученных сервером пакетов.

Packets waiting to be sent (Пакеты, Очередь пакетов, не имеющих в данный момент возможности выйти в сеть. Если
ожидающие отправления) значение этого параметра приближается к общему числу отправленных пакетов, то это 

свидетельствует либо о перегруженности сети, либо о малой мощности сетевой карты 
сервера.
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Показатель Описание

Unclaimed packets 
(Невостребованные пакеты)

Пакеты, стек протокола которых неизвестен.

Get ЕСВ buffers (Использовать 
буферы ЕСВ)

Количество буферов контроля событий, установленных для обслуживания входящих и 
исходящих сообщений. Вообще, ЕСВ — это жаргонное обозначение зарезервированных 
буферов обмена информацией.

Get ЕСВ requests failed 
(Пропущенные запросы ЕСВ)

Общее количество игнорирований запроса на установку буферов ЕСВ. Если значение 
этого показателя слишком велико, то рекомендуется увеличить значение описанного 
ранее параметра MAXIMUM PACKET RECEIVE BUFFERS.

Maximum number of LANs 
(Максимальное количество 
локальных сетей)

Максимальное количество локальных сетей, возможных для данной сети.

Current number of LANs (Текущее 
количество локальных сетей)

Количество локальных сетей, работающих в сети в данный момент.

Loaded protocol stacks 
(Загруженные стеки протоколов)

Показывает количество загруженных стеков протоколов (IPX/SPX, TCP/IP и др.).

Окно Network Information показано на рис. 36.5.

Резюме
В этой главе были рассмотрены вопросы установки различных параметров в процессе оптимальной на

стройки файлового сервера. Прежде всего, основным инструментом настройки сервера является команда 
S E T  с ее многочисленными параметрами, имеющая 13 различных категорий. Если команда S E T  задается с 
консоли сервера, то на экране появляется список этих категорий. При выборе категории на экран выводится 
список команд, относящихся к данной категории, а также их толкование, текущие установки, максимальные 
и минимальные значения.

Каждая из 13 категорий команды S E T  была детально описана в этой главе. В  конце главы были рассмот
рены альтернативные возможности работы с параметрами команды S E T  — через утилиту S E R V M A N .N L M . 
Кроме того, рассказано о важных опциях меню утилиты S E R V M A N , к  которым относятся Storage Informati
on, Volume Information и Network Information.

Следующая глава посвящена вопросам проверки работы сети.

РИСУНОК 36.5.
Информационное окно Network 
Information.

о ш г NetWare Loadа Ы

Network Information
Packets transmitted: 490.589
Packets rece i ved : 288,699
Packets waiting to be sent: И
Unclaimed packets: Й
Get ECB buffers: 1.400,493
Get ECB reguests failed: 0
Naximun number of LANs: 2S6
Current number of LANs: 2
Loaded protocol stacks: 1

Avallable Options
Server parameters 
Storage information 
Uolume information 
Network information

Alt*F10 Exit
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Аудит сети
Система NetWare 4.1 обеспечивает проверку различных процессов, протекающих в сети, 
начиная с открытия файла и заканчивая изменением прав доступа пользователя. Проверка, 
иначе называемая аудитом, может осуществляться либо непосредственно сетевым 
администратором, либо третьей стороной — независимой аудиторской фирмой. Система 
NetWare обеспечивает полное отображение всех аспектов сетевой защиты. С ее помощью 
можно даже контролировать работу самих аудиторов.
Причин, по которым та или иная компания может нуждаться в сетевом аудите, очень 
много. Вот некоторые из них:
♦ Отображение изменений в системе сетевой защиты
♦ Информация о том, кто и к каким файлам имеет доступ
♦ Отображение действий некоторых сетевых пользователей
♦ Наличие списка дат и времени регистраций и отключений от сети
♦ Отчетность в использовании нового принтера или других ресурсов сети
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Р И С У Н О К  37.1.
Главное меню утилиты A UDITCON.

AUDITCON 4.В9
Е

Saturday September 18, 1994 1 :44pm

■
' Available audit options

Auditor volume login
Change current server
Change current volume
Display audit status

’ ] ■
' ‘ >, \ »*!.' i . >  t '{'

! ■ V : . ' . • ' ■.
> #1# ftliiiifM

1 11 I t  is *‘i ' > ti *

.....Ш И ,  Г1 IM III 1 И М

Аудиторская проверка осуществляется с помощью утилиты A U D IT C O N .E X E ,  которая находится на каж 
дом сетевом сервере в каталоге S Y S :P U B L IC .  Инициализацию проверки выполняет сетевой администратор. 
После инициализации любой пользователь, знающий пароль проверки, может осуществлять аудиторские 
функции. Проверки службы сетевых каталогов и файловой системы (аудит томов) осуществляются по от
дельности, при этом используются различные отчетные данные. К  другому аудиту томов относятся проверка 
управления очередью на печать и заданий очереди, проверка ввода в строй и вывода сервера, установка и 
вывод томов и операции пользователей связи. Н а рис. 37.1 представлено главное меню утилиты A U D IT C O N .

В этой главе рассматриваются различные аспекты проведения проверки работы операционной системы 
NetW are 4.1.

Изучение направлений проверки
Перед началом аудиторской проверки сети необходимо выяснить, что и для чего следует проверять. 

С  помощью утилиты A U D IT C O N  можно осуществлять контроль за работой службы N D S  и файловой систе
мы. Для N D S  аудит может проводиться по таким направлениям: внесение изменений в разделы, эквивален
ты защиты, доступ, закрытие или удаление учетных записей пользователей, регистрация и отключения и т.д. 
Проверка работы файловой системы называется аудитом тома. Здесь предусмотрены такие направления, 
как создание, удаление или переименование файлов и каталогов, открытие, закрытие или восстановление 
файлов. К  другим направлениям проверки работы файловой системы относится аудит печати, событий сер
вера и связей.

А у д и т  том а  и каталога
Перед началом работы следует четко определиться, какое направление проверки вас интересует. При 

работе с утилитой A U D IT C O N  можно выбрап. одну из предлагаемых опций: аудит тома или аудит каталога. 
Аудит тома используется для проверки индивидуальных томов и проводится для каждого тома в отдельности. 
Аудит тома отражает события, имеющие место в файловой системе, на файловом сервере, в системе печати 
(система управления очередью) и службе связи. Информация, полученная с помощью службы аудита тома, 
помещается в журнал аудита. Журнал аудита — это всегда открытый файл, который создается в корневом 
каталоге каждого доступного для аудиторской проверки тома и является скрытым от использования другими 
утилитами. С  помощью утилиты A U D IT C O N  можно устанавливать ограничения размеров этого файла.

Аудит каталога — это проверка работы службы каталогов. Проверке подлежат прежде всего действия, 
связанные с защитой каталогов. Кроме того, проверка распространяется на процессы внесения изменений в 
структуру дерева сетевых каталогов (установка разделов, дубликатов, создание и изменение объектов и т.д.). 
Данные аудита каталога помещаются в сам каталог.

Аудит каталога возможен только на базе конкретного контейнера. За один раз может быть произведен 
аудит одного контейнера. Однако при создании отчетов о проведении аудита каталога в него помещаются 
сведения о всем дереве сетевых каталогов.
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Возможность проверки контейнера высокого уровня не обусловливает возможность 
проверки контейнеров более низкого уровня. Если необходимо провести проверку работы пользователей 
в нескольких контейнерах, необходимо убедиться в доступности аудиторской проверки для каждого из 
выбранных контейнеров.

А уд и т файлов
Существует несколько различных типов проверки файлов, к которым относятся:
♦  Файл аудита. Создается для хранения информации о текущей проверке. Для аудита тома роль такого 

файла играет специальный скрытый файл, записанный в корневой каталог проверяемого тома. При 
аудите каталога информация хранится как часть базы данных N D S .

♦  Файл хронологии аудита. Здесь хранится список предпринятых аудитором действий. Этот файл ис
пользуется для проведения контроля за работой аудиторов. В  него записывается информация о време
ни последнего обновления файла аудита и времени регистрации аудитора в томе или контейнере.

♦  Старый файл аудита. Является копией предыдущего файла аудита, которая создается при обновлении 
файла аудита. В  процессе обновления старая информация переносится в отдельный файл и удаляется 
из файла аудита. Благодаря этой системе отпадает необходимость содержания большого количества 
информации в файле аудита. При обновлении размер файла аудита становится равным нулю. Утилита 
A U D IT C O N  предусматривает использование опции Audit Files Maintenace для создания копии старо
го файла проверки.

Опции работы  с ф айлам и утилиты  AUDITCON
Одним из факторов, определяющих направление аудиторской проверки, является объем информации, 

полученной при проведении аудита. Утилита A U D IT C O N  предлагает в этом случае использовать одну из 
трех опций. Любая из них может быть установлена для какого бы то ни было события:

♦ Global (Глобальный аудит)
♦ User or File/D irectory (Аудит пользователя или файла/каталога)
♦ User and File/D irectory (Аудит пользователя и файла/каталога)

Опция Global_используется для сбора всей доступной информации о работе конкретного файла. Напри
мер, если указано File  Open — Global (в главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опции Auditor volume 
login (Регистрация аудитора в томе), Auditing configuration (Конфигурация проверки), Audit by event (Провер
ка по событию), Audit by file events (Аудит по действиям с файлом), то в журнал проверки будут заноситься 
все данные об открытии пользователями файлов данного тома.

Опция User or File/Directory является более избирательной. С  ее помощью осуществляется сбор данных либо о 
действиях, предпринятых определенными пользователями, либо о событиях, происшедших с теми или иными 
указанными файлами или каталогами. Например, если выбирается File Open — User or File, то в журнал проверки 
вносятся данные об открытиях файлов либо указанными пользователями, либо указанных файлов.

Опция User and File/Directory является максимально избирательной. Сбор данных производится только в 
том случае, если указанные пользователи открывают конкретные файлы. Например, если выбирается File 
Open — User and File, то в журнал проверки вносятся только данные об открытии указанных файлов кон
кретными пользователями.

На рис. 37.2 представлены все три описанные опции работы с файлами. К а к  можно заметить, самый 
большой журнал проверки получается при использовании глобального аудита, а самый маленький — при 
использовании аудита пользователя и файла.

Другие опции аудита, такие как Server Events (События на сервере) или аудит службы N D S , имеют пара
метры On (Вклю чен ) и O ff (Отклю чен). Например, если необходимо отразить процессы регистрации и от
ключения, то просто установите значение O N  (в главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опции Audit 
Directory Services (Аудит службы каталогов), Audit directory tree (Аудит дерева каталогов), выберите контей
нер, подлежащий проверке, выберите опцию Auditing configuration (Аудит конфигурации), Audit by D S  events 
(Аудит работы службы каталогов), после этого выберите опцию Log in user (Регистрация пользователя) и Log 
put user (Отключение пользователя). Конкретные процедуры проверки описаны в следующем разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ
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File Open - User or File

РИСУНОК 37.2.
Опции работы с файлами утилиты 
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О тчет об аудите
После того как намечены направления проверки, необходимо решить, какую  информацию следует внести 

в отчет. К а к  было отмечено ранее, аудиторские данные могут быть получены в расширенной или сокращен
ной форме. По окончании сбора данных можно создать ряд фильтров, предназначенных для ограничения 
количества информации, попадающей в конечный вариант отчета. Фильтры отчета позволяют отфильтро
вывать данные аудита:

♦ По дате и времени
♦ П о конкретным действиям с каталогами
♦ По конкретным действиям с томами
♦ П о вклю чению конкретных пользователей
♦ П о исключению конкретных пользователей
♦ По вклю чению конкретных файлов и каталогов
♦ П о исклю чению конкретных файлов и каталогов

Количество фильтров отчета зависит от необходимости в них. В  любое время фильтры могут быть удале
ны или восстановлены. Ф ильтры  отчета необходимы при использовании интенсивно работающей сети, в 
которой формируется большое количество аудиторской информации.

Содерж им ое ф айлов отчетов
Обычно отчеты, получаемые с помощью утилиты A U D IT C O N , представляются в достаточно неудобном 

формате. Ниже приведен пример данных проверки тома:

14:05:28 Open file, event 27, PUBLIC\NLS\4I37_UNI. 001, rights RE, status 0, 
user NOT_LOGGED_IN, connection 2 

14:05:28 Open file, event 27, PUBLIC\NLS\<I37_UNI. 001, rights RE, status 0, 
user NOT_LOGGED_IN, connection 2 

14:05:28 Open file, event 27, POBLIC\NLS\ENGLISH\SCHEMA.XLT, rights RE, 
status 0, user NOT_LOGGED_IN, connection 2 

14:05:28 Open file, event 27, PUBLIC\NLS\ENGLISH\SCHEMA.XLT, rights RE, 
status 0, user NOT LOGGED IN, connection 2
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14:06:16 Active connection, event 58, address 01014088:0080C7014103, status 0, 
user ALee.IND.EBDB, connection 6 

14:06:16 Log out user, event 23, status 0, 
user ALee.IND.EBDB, connection 6 

14:06:20 Active connection, event 58, address 01014088:0080C7014103, status 0, 
user BSAUNDER, connection 6 

14:06:20 Open file, event 27, _NETWARE\0001B3C0.000, rights R, status 0, 
user BSAUNDER, connection 6

К а к  можно заметить, подобный отчет вряд ли является удобочитаемым и убедительным. Уже ведется 
работа над созданием специальных утилит толкования данных проведенных проверок, тем не менее, на 
данный момент работа по изучению отчетов возложена на сетевых администраторов. Эта работа осуществля
ется с помощью программ B A S IC  или d B A S E  или, например, с помощью создания макрокоманд. В  конце 
этой главы приводятся примеры программ, выдающих различные отчеты.

Кто проводит аудит
Вопрос, кто должен проводить аудиторскую проверку, достаточно спорный. М ножество сетевых адми

нистраторов привлекают для проведения проверок внешних независимых аудиторов, что вносит разлад в их 
отношения с руководством компании. Традиционно администраторы сети фирмы Novell являю тся наиболее 
авторитетными во всех вопросах работы сети. Операционная система NetW are 4.1 изменяет сложившийся 
баланс сил. Теперь все зависит не только от сетевого администратора — отражение изменений, внесенных в 
сетевую защиту, стало возможным благодаря утилите A U D IT C O N .

В меньших по размерам сетях предпочтительнее, чтобы аудиторскую проверку осуществлял сетевой адми
нистратор. Объясняется это тем, что в небольших сетях в основном именно администратор занимается во
просами сбора показателей работы сети для минимизации потерь или оправдания необходимости введения 
дополнительных мощностей. В  больших сетях для контроля за расходами сети привлекается также система 
защиты. Простая аудиторская задача по отображению регистраций и отключений пользователей может дать 
полезную информацию, касающуюся защиты сети. Например, обнаружив в сети вирус и имея при этом 
информацию о подключениях пользователей, аудитор может очень быстро найти источник его появления. 
Для предотвращения появления "бреши" в системе защиты можно проводить частые проверки изменений, 
внесенных в структуру дерева сетевых каталогов.

Ещ е один спорный вопрос. А  нужно ли вообще проверять и контролировать внесение изменений в сис
тему сетевой защ иты? Для больших компаний ответ на этот вопрос положительный. В  этом случае сетевой 
администратор (или любой пользователь, обладающий правами доступа Supervisor к  объекту контейнера или 
тома, подлежащего проверке) может осуществить процедуру аудита каталога или тома. После проведения 
проверки данный пользователь может обратиться к  утилите A U D IT C O N  и изменить пароль проверки. 
С  этого момента только знающие пароль пользователи смогут проводить проверку этого тома или контейне
ра. С  помощью утилиты A U D IT C O N  можно устанавливать пароли проверок для различных томов и контей
неров. Утилита A U D IT C O N  также может быть конфигурирована для работы с разными аудиторами.

Аудитор — это обычный пользователь, знающий пароль проверки. Аудитор может осуществлять аудитор
ские операции независимо от установленных для него сетевым администратором прав доступа. М ож но про
изводить различные операции и создавать отчеты даже при отсутствии прав доступа к  проверяемому объекту. 
Единственное, что должен иметь аудитор, — это опекунские права доступа Read к  файлу, чтобы запустить 
утилиту A U D IT C O N .E X E .  Кроме того, пользователь должен быть зарегистрирован в структуре дерева N D S  и 
иметь права доступа Browse к объекту, подвергающемуся аудиту'.

■ * ■ ■ ■  Чтобы запустить утилиту AUDITCON.EXE, аудитор должен также иметь опекунские права 
доступа Write, Create и Erase к текущему каталогу. Во время создания отчетов утилита AUDITCON.EXE 
создает временные файлы в текущем каталоге. Если же у пользователя нет достаточных прав доступа к 
текущему каталогу, то во время создания отчета на экран будет выведено сообщение об ошибке. 
Чтобы избежать подобных затруднений, пользователям рекомендуется запускать утилиту AUDITCON.EXE 
с локальных жестких дисков.

Возраст компьютерных сетевых технологий составляет примерно двадцать лет. Что  касается аудита, то он 
был распространен в финансовой среде еще 100 лет назад. В  последние несколько десятилетий аудит исполь
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зуется на мэйнфреймах и системах, базирующихся на мини-компьютерах. Система NetW are 4.1 предоставля
ет службу аудита для локальных сетей, ориентированных на микрокомпьютеры.

В следующих разделах рассматриваются вопросы установки и использования системы аудита NetW are 4.1.

Установка параметров аудита
Чтобы провести аудит, выполняют следующие действия:
♦ Администратор сети устанавливает аудиторский доступ ко всем необходимым томам и контейнерам.
♦ Проводится конфигурация событий, подлежащих проверке.
♦ Собираются данные проверки за определенный период времени.
♦ Создаются файлы отчетов.
♦ Ф айлы  отчетов редактируются путем внешнего программирования.

Первый шаг в настройке среды аудита — это установка аудиторского доступа к  каждому тому и контейне
ру, которые являю тся объектами аудита. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя, 
наделенного правами доступа Supervisor к  объекту Volume или контейнеру, подлежащему проверке. После 
окончания процесса регистрации нужно ввести с клавиатуры следующую команду:

A U D IT C O N

Ниже приведена процедура разрешения аудиторской проверки тома:
1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N .Е^ХЕ выберите опцию Change current server (Изменить текущий 

сервер) и укажите тот сервер, который содержит необходимый том.
В главном меню утилиты A U D IT C O N .E X E  выберите опцию Change current volume (Изменить текущий 
том) и укажите нужное имя тома. В  центре экрана утилиты A U D IT C O N  появятся имена выбранного 
сервера и тома.

2. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Enable volume auditing (Разрешить аудит тома). 
Появится запрос о пароле аудита тома (рис. 37.3).

3. Теперь том готов к  проведению проверки.

Ниже приведена процедура разрешения аудиторской проверки каталога:
1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N .E X E  выберите опцию Audit directory services (Проверка службы 

каталогов). Появится меню Audit directory services (Проверка службы каталогов).
2. В  меню Audit directory services выберите опцию Change session context (И зм енить контекст сеанса) и 

либо непосредственно перейдите к  контейнеру, либо выберите опцию Audit directory tree (Проверка 
дерева каталогов) для поиска в структуре службы каталогов. В  верхней части экрана появится имя 
текущего контейнера. Диалоговое окно Audit directory tree (Проверка дерева каталогов) представлено 
на рис. 37.4.

РИСУНОК 373.
Запрос пароля аудита тома.

AUDITCON 4.09 Saturda4 September 10, 1994 3:58pm

Ц Available audit options ]
Audit directory services 
Change current server 1 Щ f l i f e l i i  щ  шй M ll ■

I Display audit status | 
Enable volume auditing ||

Enter volume passuord
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Warning — action results:

(1) The old audit data file uill be deleted. (2) Tbe 
current audit data file uill become the old audit data 
file. (3) A neu audit data file uill be created.
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РИСУНОК 37А
Окно поиска Audit directory tree.

AUDITCON 4.09 Saturday September 10, 1994 4:03pm

| Audit directory tree
|. .1Root I Top
. 0=EBDB Organization 1OU=CHI Oz^ran izat iona 1 unit !
OU=DAL Organizational Unit
OU=DEN Organizational unit
OU=IND Organizational Unit
0U=f1IA Organizational Unit
OU=NV Organ izat iona1 Unit
OU=OTHER Organizational Unit
OU=ROC Organizational Unit
OU=SAC Organ izat iona1 Unit
OU=SF Organizational Unit

| OU=SJ Organizational Unit
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Enter=Brouse F10=Audit container

3. В  диалоговом окне Audit directory tree выберите необходимый контейнер и нажмите клавишу F10 для 
запуска процедуры аудита. На экране появится меню Available audit options (Доступные опции проверки).

4. В  меню Available audit options выберите опцию Enable container auditing (Разрешение проверки 
контейнера) для получения доступа к процедуре аудита. Появится запрос пароля проверки контейнера. 
Введите пароль и нажмите клавишу Enter. Введите пароль второй (контрольный) раз и нажмите клавишу 
Enter. С  этого момента контейнер готов к проверке.

В  следующем разделе рассматриваются вопросы настройки томов и контейнеров для проведения проверки.

Настройка аудита тома
После того как проверка нужного тома будет разрешена, аудитор должен определить, какие элементы 

следует проверять. Перед конфигурацией аудита тома аудитор должен ввести с клавиатуры A U D IT C O N .
Ниже приведена процедура настройки аудита тома:
1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Change current server и укажите тот сервер, 

который содержит необходимый том.
2. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Change current volume и укажите нужное имя 

тома. В  центре экрана утилиты A U D IT C O N  появятся имена выбранного сервера и тома.
3. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Auditor volume login (Регистрация аудитора в 

томе). П оявится окно ввода Enter volume password (Введите пароль тома). Введите пароль аудита 
данного тома и нажмите клавишу Enter. Появится меню Available audit options (Доступные опции 
аудита), как показано на рис. 37.5.

РИСУНОК 375.
Меню Available audit options утилиты 
AUDITCON.

AUDITCON 4.09 Saturday September 10, 1994 4:39pm
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Меню Auditing configuration утилиты 
AUDITCON.
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AUDITCON 4.09

Available audit options
Auditing configuration
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4. В  меню Available audit options выберите опцию Auditing configuration (Конфигурация проверки). Появится 
меню Auditing configuration (Конфигурация аудита), как показано на рис. 37.6. В  табл. 37.1 приведены 
опции меню Auditing configuration.

Таблица 37.1. Аудит тома — опции меню Auditing configuration____________________________________
Опция Описание

Audit by event (Аудит Выводит на экран подменю, содержащее следующие опции:
по событию) Audit by file events (Аудит no событиям с файлами) — предоставляет возможность проверки

различных действий с файлами и каталогами, таких как Орел (Открытие), Close (Закрытие) и пр. 
Audit by QMS events (Аудит no событиям с очередью) — проверяет действия печати, к которым 
относится создание задания и его перемещение.
Audit by server events (Аудит no событиям сервера) — проверяет процедуры, касающиеся 
сервера. К ним относятся изменение даты и времени, выключение сервера и отключение тома. 
Audit by user events (Аудит no событиям пользователя) — контролирует действия пользователя, 
такие как регистрация, перемещение опекуна и ограничения пространства пользователя.

Audit by file/directory Позволяет создать список файлов и каталогов, которые необходимо проверить. Действия,
(Аудит по файлу/каталогу) предпринятые с этими файлами и каталогами, заносятся в файл аудита. Эти действия зависят

от других выбранных опций (например, File Events).

Audit by user (Аудит Выводит на экран список пользователей связи. В представленном списке этого меню находятся
по пользователю) пользователи в контексте связи сервера. Чтобы добавить пользователя в список, следует в

контекст связи сервера ввести соответствующий контейнер с помощью параметра SET 
BINDERY CONTEXT =. Для проверки других пользователей используется процедура аудита 
каталога (описана далее).

Audit options configuration Выводит на экран диалоговое окно, с помощью которого устанавливаются различные 
(Конфигурация параметров параметры для данного тома. К этим параметрам относятся максимальный размер файла 
аудита) аудита, параметры архивации файла проверки и др. Более подробно эти операции

рассмотрены далее в этой главе.

Change audit password Обеспечивает изменение пароля аудита. После изменения пароля проверка может быть
(Изменения пароля аудита) произведена только аудитором, который знает новый пароль. В этом случае аудитор получает

независимость от администратора сети.

Disable volume auditing Запрещает процедуру аудита на данном томе. Таким образом можно устанавливать
(Отключить аудит тома) периодичность аудита. При повторном подключении (разрешении) проверки вся старая

аудиторская информация удаляется.

Display audit status (Вывод Показывает текущее состояние проверки данного тома, 
состояния аудита)
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В  табл. 37.2 показаны различные события, по которым может производиться проверка. Эти  опции 
доступны в меню Audit by event (Проверка по событию), описанном в табл. 37.1.

Таблица 37.2, Аудит тома — опции меню Audit by event
Меню событий Опция Описание

File events (События 
для файлов) (1)

Create directory 
(Создание каталога)

Момент создания каталога.

Delete directory (Удаление каталога) Момент удаления каталога.
File close (Закрытие файла) Момент закрытия файла после его использования.
File create (Создание файла) Момент создания файла.
File delete (Удаление файла) Момент удаления файла.
File open (Открытие файла) Момент открытия файла. Считается лучшим 

способом контроля, если файл доступен.
File read (Чтение файла) Момент чтения файла. Отслеживает все запросы 

NCP для считывания содержимого файла. В файле 
аудита будет отражено каждое обращение к файлу. 
Например, если файл имеет размер 100 Кб, а 
размер пакета 1 Кб, то для этого файла в файле 
аудита будет указано 100 точек входа — для 
каждого запроса чтения. При необходимости 
контроля за доступом к файлу выберите опцию File 
open.

File rename/move
(Переименование/перемещение файла)

Момент переименования файла.

File salvage (Восстановление файла) Момент восстановления удаленного файла.
File write (Запись в файл) Момент осуществления записи в файл.
Modify directory entry (Модификация 
точки входа каталога)

Момент изменения точки входа каталога.

QMS events 
(События для очереди)

Queue attach server (Подключение 
сервера к очереди)

Момент подключения к очереди сервера печати.

Queue create (Создание очереди) Контролирует создание очереди на печать.
Queue create job (Создание задания) Момент появления нового задания в очереди на 

печать.
Queue destroy (Разрушение очереди) Момент удаления очереди на печать.
Queue detach server (Отключение сервера 
от очереди)

Момент отключения сервера от очереди 
(например, при выключении сервера печати).

Queue edit job (Задание редактирования 
очереди)

Изменения, внесенные в основные данные задания 
на печать (например, количество копий, заголовок/ 
без заголовка, отсрочка печати и т.д.).

Queue job finish (Окончание печати задания) Окончание процесса печати.
Queue service (Служба очереди) Постоянные контакты сервера печати и очереди, 

обслуживаемой принтерами этого сервера. Эта 
опция используется только для отображения связи 
между сервером печати и очередями. Иначе будут 
выведены сотни точек входа.

Queue service abort (Прекращение работы 
службы очереди)

Момент прекращения работы службы печати.

Queue swap rights (Изменение прав очереди) Любые изменения прав очереди на печать.
Queue remove job (Удаление задания из 
очереди)

Момент удаления задания из очереди на печать.
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Меню событий Опция Описание

Queue set job priority (Установка 
приоритета заданий в очереди)

Queue set status (Статус; установки 
очереди)

Queue start job (Начало работы очереди)

Момент изменения пользователями порядка 
заданий в очереди. Позволяет отследить, когда те 
или иные задания были перенесены оператором со 
своего места вперед в ущерб другим заданиям.
Используется при внесении изменений в состояние 
очереди оператором очереди или 
администратором сети (осуществляется с помощью 
утилиты PCONSOLE).
Определяет, когда созданная очередь должна 
начать работать. На экране также появляются 
задания, уже находящиеся в работе.

Server events 
(События сервера)

Change date/time (Изменения 
даты/времени)
Down server (Отключение сервера)
NLM add audit record (Запись NLM 
сообщения об аудите)
NLM add user ID record [Запись NLM 
идентификатора пользователя)

Volume dismount (Отключение тома) 
Volume mount (Подключение тома)

Любые изменения даты или времени с консоли 
сервера.
Момент окончания работы сервера.
Используется, когда запущенный на сервере 
модуль NLM осуществляет запись в файл аудита.
Используется, когда модуль NLM, запущенный на 
сервере, добавляет нового пользователя в 
структуру дерева NCP.
Момент отключения тома.
Момент подключения тома. Данная опция и опция 
Volume dismount необходимы для контроля за 
использованием дисковода CD-ROM на сервере. 
Если обнаружено слишком большое количество 
подключений и отключений томов, рекомендуется 
установить еще один дисковод CD-ROM.

User events (События 
для пользователя) (2)

Disable account (Отключение учетных 
записей)

Grant trustee (Создание опекуна)

Log in user (Регистрация пользователя) 

Log out user (Отключение пользователя) 

Remove trustee (Удаление опекуна)

Terminate connection (Завершение 
работы подключения)

User space restrictions (Ограничения 
пространства для пользователя)

Используется, когда учетные записи пользователя 
недоступны.

Момент наделения пользователя опекунскими 
правами доступа.
Момент регистрации пользователя на сервере.

Момент отключения пользователя от сервера.

Момент лишения пользователя опекунских прав 
доступа.

Момент завершения работы подключения 
пользователя.

Отображает, имеет ли пользователь установленные 
для него ограничения рабочего пространства, а 
также их изменения.

(1) Все действия этого меню доступны через опции Global, User or File/D irectory и User and File/Directory. 
К а к  рассматривалось ранее, с помощью опции Global можно получить максимальный, а с помощью 
опции User and File/Directory минимальный набор данных. Для более детального объяснения вернитесь 
к  разделу "Опции работы с файлами утилиты A U D IT C O N ” .

(2) М еню  User events используется только для работы с пользователями системы связей. С  помощью этой 
опции контролируется работа только объектов User в контексте связи сервера.

5. В  меню Audit configuration выберите меню Audit by event (Проверка по событию). Выберите одну из 
четырех категорий: проверка по событиям для файлов, очереди, сервера или пользователя. Чтобы
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вклю чить или отключить все действия, используйте клавишу F8. Для выбора действия используйте 
клавиши управления курсором, а для вклю чения или выклю чения события — клавишу F10. По 
окончании работы нажмите клавиш у Esc.

6. В  меню Audit configuration выберите меню Audit by file/directory (Аудит по файлу/каталогу), а также 
файлы и каталоги, которые необходимо проверить. Например, чтобы осуществить проверку утилиты 
A U D IT C O N .E X E ,  поступите следующим образом:

а. Выберите подкаталог P U B L IC  и нажмите клавишу Enter;
б. Выберите файл A U D IT C O N .E X E  и нажмите клавишу Enter;
в. Продолжайте выбор файлов и каталогов по своему желанию. П о  окончании работы нажмите 

клавишу Esc.
7. В  меню Audit configuration выберите меню Audit by user (Аудит по пользователю), а также пользователей 

системы связей, которые подлежат проверке.
8. С  этого момента конфигурация тома для проведения аудиторской проверки считается завершенной. 

Нажмите несколько раз клавиш у Esc для выхода из утилиты A U D IT C O N .E X E .  Для немедленного 
выхода используйте комбинацию клавиш Alt+F10.

Настройка аудита каталога
Процедура конфигурации аудита каталога аналогична процедуре конфигурации аудита тома. Прежде все

го администратор сети должен разрешить аудит необходимых контейнеров, после чего аудитор будет иметь к 
ним свободный доступ и возможность конфигурации. Аудитором может быть любой пользователь, наделен
ный правами доступа Browse к  данному контейнеру (или контейнерам). Перед началом конфигурации аудита 
каталога аудитор должен ввести команду A U D IT C O N .

Ниже приведена процедура конфигурации аудита каталога:
1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N .E X E  выберите опцию Audit directory services (Аудит службы 

каталогов). На экране появится меню Audit directory services.
2. В  меню Audit directory services выберите опцию Change session context (И зм енить контекст сеанса) и 

перейдите либо непосредственно к  контейнеру, либо выберите опцию Audit directory tree (Аудит дерева 
каталогов) для поиска в структуре N D S . В  верхней части экрана появится имя текущего контейнера.

3. В  диалоговом окне Audit directory tree выберите необходимый контейнер и нажмите клавишу F10 для 
запуска процедуры аудита. П оявится меню Available audit options (Доступные опции аудита).

4. Перед началом настройки аудита каталога для данного контейнера необходимо зарегистрироваться. 
В  меню Available audit options выберите опцию Auditor container log in (Регистрация аудитора контейнера). 
Появится запрос пароля проверки контейнера. Введите правильный пароль и нажмите клавишу Enter. 
М еню  Available audit options (рис. 37.7) примет расширенный вид и предоставит список опций, 
перечисленных в табл. 37.3.

РИСУНОК 37.7.
Меню Available audit options.
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Таблица 37.3. Аудит каталога — опции меню Available audit
Опция Описание

Audit files maintenance (Установка 
файлов аудита)

Обновление файла аудита и проведение операций со старым файлом аудита.

Auditing configuration Выводит на экран ранее установленное меню, содержащее следующие опции: Audit by
(Конфигурация аудита) DS events (Проверка по событиям службы каталогов), Audit by user (Аудит по 

пользователю), Audit options configuration (Конфигурация параметров аудита), Change 
audit password (Изменение пароля аудита), Disable container auditing (Отключить аудит 
контейнера) и Display audit status (Вывод состояния аудита). Все эти опции приведены в 
табл. 37.4.

Auditing reports (Отчеты аудита) Отчет об аудите в файле или на экране.

Reports from old offline file 
(Вывод отчета из старого файла)

Вывод на экран отчета из предыдущего файла аудита.

Display audit status (Вывод 
состояния аудита)

Вывод на экран сведений о текущем состоянии аудита данного контейнера.

В  табл. 37.4 приведены опции, доступные через меню Auditing configuration. 

Таблица 37.4. Аудит каталога — опции меню Auditing configuration___________
Меню конфигурации Опция Описание

Audit by DS events 
(Проверка по событиям 
службы каталогов)

Abort partition (Прекращение 
разбиения раздела)

Add entry (Добавление точки входа)

Add partition (Добавление раздела)
Add replica (Добавление дубликата)
Change ACL (Изменение 
контрольного списка доступа)

Change password (Изменение 
пароля аудита)
Change replica type (Изменение 
типа дубликата)
Change security also equals (Изменение 
прав параллельной защиты)

Change security equivalences 
(Изменение эквивалентов защиты)
Change station restrictions 
(Изменение постоянных ограничений)
Disable user account (Отключение 
учетных записей пользова _еля)
Enable user account (Подключение 
учетных записей пользователя)

Момент прекращения операции разбиения на 
разделы.

Момент ввода точки входа в службу сетевых 
каталогов.
Момент создания нового раздела.
Момент дублирования раздела.
Момент внесения изменений в контрольный список 
доступа (ACL). Эта опция указывает на то, что 
права защиты доступа были изменены.
Момент изменения пароля аудита.

Момент изменения типа дубликата (с Read/Write на 
Master).
Момент внесения изменений в свойство Security 
Also Equals объекта. Такое изменение может иметь 
место, например, при изменении одним 
пользователем уровня защиты другого 
пользователя.
Изменения в эквивалентах защиты (с кем у данного 
объекта одинаковые права защиты).
Момент внесения изменений в ограничения 
регистрационного расположения.
Момент отключения учетных записей пользователя.

Момент подключения учетных записей 
пользователя.
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Таблица 37.4. Аудит каталога — опции меню Auditing configuration (окончание)
Меню конфигурации Опция Описание

Intruder lockout change (Изменение 
внутреннего запрета)
Join partitions (Обращение к разделам)
Log in user (Регистрация пользователя)
Log out user (Отключение пользователей)
Move entry (Перемещение точки входа)
Receive replica update (Получение 
изменений дубликата)
Remove entry (Удаление точки входа)

Remove partition (Удаление раздела)
Remove replica (Удаление дубликата)
Rename object (Переименование объекта)
Repair time stamps (Восстановление 
указателя времени)

Send replica update (Отправление 
изменений дубликата)

Split partition (Разрозненность раздела)

User locked (Закрытие учетной записи 
пользователя)

User unlocked (Открытие учетной записи 
пользователя)

Момент внесения изменений в состояние системы 
внутреннего запрета.
Момент обращения к разделу.
Момент регистрации пользователей.
Момент отключения пользователей.
Момент перемещения объекта в другой контейнер.
Момент получения информации об изменениях на 
дубликат типа Master с дубликатов типа Read/Write.
Момент удаления объекта из структуры дерева 
каталогов.
Момент удаления раздела.
Момент удаления дубликата.
Момент переименования объекта.
Момент восстановления указателя времени (может 
отражать неполадки в системе синхронизации 
времени).
Момент отправления информации об изменениях с 
дубликата типа Master на дубликаты типа Read/ 
Write. Используется при проверке корректности 
работы службы NDS в региональных сетях.
Указывает на разрозненные части раздела. 
Используется при координации процесса создания 
разделов. Вообще, созданием разделов и 
дубликатов в одной структуре дерева каталогов 
должен заниматься только один администратор.
Момент закрытия учетной записи пользователя. 
Может работать во взаимодействии с системой 
внутреннего обнаружения.
Момент открытия учетной записи пользователя.

5. В  меню Audit by D S  events выберите необходимое для проверки действие и нажмите клавишу F10. 
Используйте клавишу F10 для вклю чения или выклю чения события. Чтобы вклю чить или отключить 
все события, используйте клавишу F8. П о  окончании работы нажмите клавиш у Esc для возврата в 
меню Audit configuration.

6. В  меню Audit configuration выберите меню Audit by user, а также пользователей, которых необходимо 
проверить. Появится окно Audit directory tree. Выберите пользователей, подлежащих аудиту. Чтобы 
разрешить аудит выбранного пользователя, нажмите клавиш у F10. П о  окончании работы нажмите 
клавиш у Esc для возврата в меню Audit configuration. Н а  запрос, записывать ли внесенные изменения, 
ответьте Yes.

7. С  этого момента настройка каталога для проведения аудиторской проверки считается завершенной. 
Нажмите несколько раз клавишу Esc для выхода из утилиты A U D IT C O N .E X E . Для немедленного 
выхода используйте комбинацию клавиш Alt+F10.

Создание отчетов аудита
По прошествии некоторого времени возникает необходимость в создании отчетов. (Н е  надейтесь, что 

создание отчета окажется быстрым процессом: событие должно фактически произойти в сети прежде, чем 
начнется разработка отчета.) Информация о конфигурации аудита собрана либо в файле аудита тома, либо в
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базе данных N D S . М еню  отчетов для аудита тема и каталога одинаковые. Они включают следующие основ
ные опции:

♦ Display audit status (Отобразить состояние аудита)
♦ Edit report filter (Редактировать фильтр отчета)
♦ Report ... (вывод отчета в файл)
♦ View ... (вывод отчета на экран)

М еню  Auditing reports (Отчеты аудита) для проверки тома представлено на рис. 37.8.
Чтобы получить доступ к меню Auditing reports для проверки тома, поступите следующим образом:
1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Change current server и укажите сервер, на 

котором находится нужный том. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Change current 
volume и укажите необходимый том. В  це нтре экрана утилиты A U D IT C O N  появятся имена выбранного 
сервера и тома.

2. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Auditor volume login (Регистрация аудитора в 
томе). П оявится окно ввода Enter volume password. Введите пароль проверки данного тома и нажмите 
клавишу Enter. П оявится меню Available audit options.

3. В меню Available audit options выберите опцию Auditing reports (Отчеты аудита). На экране появится 
меню Auditing reports.

Чтобы осуществить доступ к  меню Auditing reports для проверки каталога, поступите следующим образом:
1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N .E X E  выберите опцию Audit directory services. На экране появится 

меню Audit directory services.
2. В  меню Audit directory services выберите опцию Change session context и либо непосредственно перейдите 

к контейнеру, либо выберите опцию Audit directory tree для поиска в структуре службы каталогов. 
В верхней части экрана появится имя текущего контейнера.

3. В  диалоговом окне Audit directory tree выберите необходимый контейнер и нажмите клавишу F10 для 
запуска процедуры аудита. Появится меню Available audit options.

4. Перед началом настройки аудита каталога для данного контейнера необходимо зарегистрироваться. 
В  меню Available audit options выберите опцию Auditor container log in. Появится запрос пароля проверки 
контейнера. Введите правильный пароль и нажмите клавишу Enter. На экране появится меню Available 
audit options со списком дополнительных опций.

■"■“ ■■А™ Если все пароли аудита одинаковы, то для проведения аудита тома или каталога можно 
регистрироваться только один раз. Если же пароли отличаются друг от друга, то регистрацию придется 
проводить для каждого тома и контейнера в отдельности.
Если регистрация для аудита тома и контейнера была проведена и пользователь не вышел из утилиты 
AUDITCON, то процедура повторной регистрации не потребуется.

РИСУНОК 37.8.
Меню Auditing reports.
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5. В  меню Available audit options выберите опцию Auditing reports.

Обратите внимание, что отчеты аудита не могут быть распечатаны из утилиты A U D IT C O N . Для печати 
отчета поступите следующим образом:

1. В  меню Auditing reports выберите опции R ep o rt... (Отчет ...).
2. Введите имя файла и путь.
3. По окончании формирования отчета выйдете из утилиты A U D IT C O N .
4. Для направления файла отчета в очередь на печать воспользуйтесь утилитой N P R IN T .

В следующих разделах рассматриваются все первичные опции проверки.

Состояние аудита
Первой опцией отчета аудита является опция Display audit status (Отобразить состояние проверки). Когда 

эта опция выбрана, на экране появляется окно Audit Status (Состояние проверки), как показано на рис. 37.9, 
где представлены следующие параметры:

♦  Auditing status (Состояние аудита) — принимает значения On или O ff и указывает на то, разрешена 
или нет проверка для данного тома или контейнера.

♦  Audit file size (Размер файла аудита) — показывает текущий размер файла аудита в байтах.
♦  Audit file size threshold (Ограничение размера файла аудита) — представляет максимальный размер файла 

аудита, по достижении которого на экран выводится предупреждение.
♦  Audit file maximum size (М аксимальный размер файла аудита) — представляет максимально разрешен

ный размер файла проверки.
♦ Audit file history size (Размер файла хронологии аудита) — показывает текущий размер файла хроноло

гии аудита.
♦ Audit record count (Количество записей) — показывает количество записей в файле аудита.
♦ History record count (Количество хронологических записей) — показывает количество записей в файле 

хронологии аудита.

Ф ильтры  отчета
Ф ильтры  отчета создаются путем выбора опции Ed it report filter (Редактирование фильтра отчета) в меню 

Auditing reports. Фильтр отчета — это установленное ограничение ввода в файл отчета определенной инфор
мации файлов аудита. Чтобы создать новый фильтр, нажмите клавиш у Insert. На экране появится меню Edit 
report filter, как показано на рис. 37.10.

С  помощью меню Edit report filter можно устанавливать ограничения на различные данные, предназна
ченные для отчета. Ограничения вводятся по времени и дате, событию, пользователям и файлам и пути к 
ним. В  следующих разделах рассматриваются опции фильтрации отчетов.

РИСУНОК 37.9.
Окно Audit Status.

AUDITCON 4.09 Sunday September 11, 1994 10:54am

"•1 „ I M-Vl A ' 1 , 1 4 '  ' i-,1» Г ‘ ‘ ip '

ll "a UdT ^ ^ T A T U s ’™ " ™ ™ —

j Auditing status: On

j Aud it f i l e s  ize: 961576

j Audit file size threshold: 921600

j Audit file maximum size: 1024000

, Audit history file size: 0

1 Audit record count: 33461

j History record count*. 0

1- -V It; |

mm
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РИСУНОК 37.10.
Меню Edit report filter.

РИСУНОК 37.11.
Диалоговое окно Report by date/time.

AUDITCON 4.09 Sunday September 11, 1994 1 :08pm

ГТ Auditing report!

1! Report by date/tine

Start date: О Е О Е Б Ш Я Н В Н Н Ё  

Start tine: 12:08:08 an 
End date: 12-31-2099 
End tine: 11:59:59 pm

Отчет по дате/времени
С помощью опции Report by date/time (Отчет по дате/времени) можно установить фильтрацию по дате, по 

времени или по дате и времени. Указываю тся начальное и конечное время и дата для отчета. Таким образом, 
в отчете будут отражены только те события, которые произошли в указанное время и/или в указанный день.

Для установки фильтрации по дате и/или времени поступите следующим образом:
1. В  меню Ed it report filter выберите опцию Report by date/time. На экране появится список Report by 

date/time.
2. В списке Report by date/time нажмите клавишу Insert. На экране появится окно Report by date/time, 

как показано на рис. 37.11.
3. В  окне Report by date/time введите необходимое начальное время, начальную дату, конечное время и 

конечную  дату. Утилита A U D IT C O N  произведет проверку правильности ввода даты. Если, например, 
было введено 9-31-94, то на экран будет выведено сообщение об ошибке при вводе даты (так как в 
сентябре только 30 дней).

4. По окончании процедуры ввода даты и времени нажмите клавишу Esc. Произойдет возврат в список 
Report by date/time, в котором появится новая точка входа с указанными данными о времени и дате. 
При необходимости процедуру установки ограничений по дате и времени можно продолжить. Чтобы 
вернуться в меню Ed it report filter, нажмите клавишу Esc.

Отчет по событию
Чтобы организовать отчет по тем или иным событиям, необходимо в меню Edit report filter выбрать опцию 

Report by event (Отчет по событию). К а к  видно из рис. 37.12, меню, появляющееся на экране после выбора 
этой опции, подобно меню, которое использовгшось при настройке аудита.
54*
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РИСУНОК 37.1Z
Диалоговое окно Report by event.

AUDITCON 4.09 Sunday September 11, 1994 1 :20pm

Report Ъу file events
Create directory - user or directory off off
Delete directory - user or directory off off
File close - modified file off off
File close — user or file off off
File create — user or file off off
File delete - user or file off off
File read - user or file off off
File rename/move - user or file on on
File salvage on on
File write - user or file off off
Modify directory entry - user or file on on

ГЭТВГЯТ

Отличие состоит в том, что в правой части окна представлены два столбца с набором соответствующих 
действиям значений on и off. Первый столбец показывает, конфигурировано ли данное событие для аудита.

♦ Если данное событие доступно для проведения аудита, т.е. имеет значение on, то любое подобное 
событие при его обнаружении будет отображено в файле аудита.

♦ Если значение первого столбца для данного действия равно off, то это событие не будет отображаться 
в файле аудита.

Выберите необходимое для проверки событие и нажмите клавишу F10. При этом значение параметра во 
втором столбце изменится (on на off и наоборот). Данное окно приведено на рис. 37.12.

По окончании работы нажмите клавишу Esc. Выбор событий из приведенного списка можно продолжить 
по мере необходимости. Чтобы вернуться в меню Ed it report filter, нажмите клавиш у Esc.

Включение или исключение из отчета пути/файлов
В меню Edit report filter выберите опцию Report exclude paths/files (И склю чить из отчета пути/файлы) и 

используйте клавишу Insert для ввода имени каталога или файла в список. При этом утилита A U D IT C O N  не 
будет помещать в отчет сведения о файлах и каталогах, входящих в этот список. В  меню Ed it report filter 
выберите опцию Report include paths/files (Вклю чить в отчет пути/файлы), чтобы поместить имя файла или 
каталога в список проверки. Работа перечисленных опций подчиняется следующим правилам:

♦ Если в списке исключенных из отчета файлов и каталогов не обозначено ни одной точки входа, то 
утилита A U D IT C O N  внесет в отчет сведения о проверке всех доступных файлов и каталогов.

♦ Если в списке исключенных из отчета файлов и каталогов обозначены несколько точек входа, то 
утилита A U D IT C O N  внесет в отчет сведения о проверке всех проверяемых файлов и каталогов, кроме 
обозначенных в этом списке.

♦ Если в списке включенных в отчет файлов и каталогов не обозначено ни одной точки входа, то 
утилита A U D IT C O N  внесет в отчет сведения о проверке всех доступных файлов и каталогов.

♦ Если в списке включенных в отчет файлов и каталогов обозначены несколько точек входа, то утилита 
A U D IT C O N  внесет в отчет сведения о проверке только указанных в этом списке файлов и каталогов.

Чтобы исклю чить из отчета файл или каталог, поступите следующим образом:
1. В  меню Ed it report filter выберите опцию Report exclude paths/files. На экране появится список Report 

exclude paths/files.
2. В  списке Report exclude paths/files нажмите клавиш у Insert. Появится запрос об имени каталога или 

файла (включая полный путь к  нему). Введите необходимые данные или нажмите еще раз клавишу 
Insert и найдите необходимый каталог или файл в структуре дерева каталогов.
При работе с этой опцией допускается использование знаков подстановки. Например, если необходимо 
исклю чить из отчета данные обо всех batch-файлах, достаточно указать *.ВАТ.

3. Если имя каталога введено верно, нажмите клавиш у Enter. Указанный каталог или файл появится в 
списке и в дальнейшем будет исклю чен из отчета.
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Чтобы вклю чить в отчет файл или каталог, поступите следующим образом:
1. В  меню Ed it report filter выберите опцию Report include paths/files. Н а экране появится список Report 

include paths/files.
2. В  списке Report include paths/files нажмите клавишу Insert. Появится запрос об имени каталога или 

файла (вклю чая полный путь к  нему). Введите необходимые данные или нажмите еще раз клавишу 
Insert и найдите необходимый каталог или файл в структуре дерева каталогов.
При работе с данной опцией допускается использование знаков подстановки. Например, если 
необходимо вклю чить в отчет данные обо всех исполняемых файлах, то достаточно указать * .ЕХ Е .

3. Если имя каталога введено верно, то нажмите клавиш у Enter. Указанный каталог или файл появится 
в списке и в дальнейшем будет включен в отчет.

Чтобы обеспечить включение в отчет только файлов и каталогов, указанных в списке, 
следует удалить из этого списка все символы звездочек (*). В противном случае в отчет попадут все 
входящие в эти каталоги файлы и подкаталоги.

По окончании работы по включению и исключению файлов и каталогов из отчета нажмите клавишу Esc. 
Произойдет возврат в меню Ed it report filter.

Включение или исключение данных о пользователях из отчета
Опции Report exclude users (Исклю чение пользователей из отчета) и Report include users (Включение 

пользователей в отчет) меню Ed it report filter аналогичны опциям вклю чения и исключения из отчета файлов 
и каталогов. Данные о пользователях, находящихся в списке исключенных из отчета, в отчете не появляются. 
Данные о пользователях, внесенных в список включенных в отчет, наоборот, заносятся в отчет.

Для исклю чения данных о пользователе из отчета поступите следующим образом:
1. В  меню Ed it report filter выберите опцию Report exclude users. Н а  экране появится список Report 

exclude users.
2. В  списке Report exclude users нажмите клавишу Insert. Появится запрос об имени пользователя. Введите 

необходимые данные или нажмите еше раз клавиш у Insert и найдите необходимое имя в списке 
пользователей.
При создании отчета аудита тома список пользователей формируется на основании контекста эмуляции 
связи сервера. При создании отчета аудита каталога список пользователей составляется из имен всех 
пользователей в структуре дерева N D S .
При работе с этой опцией допускается использование символов подстановки. Например, если 
необходимо исклю чить из отчета данные обо всех пользователях, чье регистрационное имя начинается 
с буквы В , достаточно ввести в список строку В*.

3. П о  окончании выбора имен пользователей нажмите клавиш у Enter. Данные о пользователях, 
находящихся в списке исключенных из отчета, в отчет внесены не будут.

Для вклю чения пользователя в отчет поступите следующим образом:
1. В  меню Ed it report filter выберите опцию Report include users. Н а  экране появится список Report 

include users.
2. В  списке Report include users нажмите клавишу Insert. Появится запрос об имени пользователя. Введите 

необходимые данные или нажмите еще раз клавишу Insert и найдите нужное имя в списке пользователей.
При создании отчета аудита тома список пользователей формируется на основании контекста эмуляции 
связи сервера. При создании отчета аудита каталога список пользователей составляется из имен всех 
пользователей в структуре дерева N D S .
При работе с данной опцией допускается использование символов подстановки. Например, если 
необходимо вклю чить в отчет данные обо всех пользователях, чье регистрационное имя начинается с 
буквы D , достаточно ввести в список строку D*.

ПРИМЕЧАНИЕ
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3. По окончании  выбора имен пользователей нажмите клавиш у Enter. Данные о пользователях, 
находящихся в списке, будут внесены в отчет.

Ф айл отчета
Вывод отчета аудита в файл осуществляется с помощью опций Report audit file (Ф ай л  отчета и аудита), 

Report audit history (Отчет о хронологии аудита), Report old audit file (Отчет старого файла аудита) и Report old 
audit history (Отчет о старой хронологии аудита). Печать отчета может быть выполнена без использования 
утилиты A U D IT C O N . При выборе любой из опций Report ... (Отчет ...) на экран выводится запрос ввода 
имени конечного файла. Введите имя устройства, каталога и файла аудита и нажмите клавиш у Enter. П о я 
вится список фильтров отчета. Выберите нужные фильтры и нажмите клавиш у Enter. Теперь утилита 
A U D IT C O N  может создать необходимый отчет.

Могут быть созданы следующие файлы отчета:
♦ Ф айл  аудита
♦ Файл хронологии аудита
♦ Старый файл аудита
♦ Старый файл хронологии аудита

При создании отчета пользователь должен иметь опекунские права доступа Write, Create и Erase к катало
гу, в котором создается файл отчета. Все эти права доступа необходимо иметь и по отношению к  текущему 
каталогу. При отсутствии у пользователя достаточных прав доступа утилита A U D IT C O N  выдаст на экран 
сообщение о невозможности создания файла отчета.

Если необходимо получить отчет о нескольких старых проверках, то на экран будет выведен список 
старых файлов аудита и даты их создания. Под датами создания подразумевается время обновления файла 
аудита или файла хронологии аудита.

П росмотр ф айла аудита
Опции просмотра результатов аудита аналогичны опциям отчета, с тем отличием, что результаты выво

дятся не в файл, а на экран, На рис. 7.13 представлен файл хронологии аудита. К а к  можно заметить, для 
событий, происшедшим в конкретный день, указано время. При просмотре файлов возможно использование 
созданных заранее фильтров аудита.

Если в процессе просмотра файла аудита или создания файла отчета нажать клавишу Insert, 
то на экране появится меню Edit report filter. Однако после выхода из этого меню нельзя сохранить 
никакие внесенные в структуру фильтров изменения. Создание и сохранение фильтров отчетов невозможно 
во время просмотра или вывода отчета в файл. Для этого используется меню Edit report filter.

ВНИМАНИЕ

РИСУНОК 37.13.
Окно View audit history.

Sunday September 11, 1994 2:11pm
Server: EBDB Uolume: SVS HOME

-- 9-7-1994 --
23:59:52 Start volume audit file, event 78, EBDBNSYS 
23:59:52 Reset audit file, event 68, status 0, 

user BSAUNDER, connection 0 
—  9-10-1994 —
37:55:52 Active connection, event 58, address 01014088:0080C7A61E7A, status 0, 

user NOT_LOGGED_IN, connection 2 
37:55:54 Actiue connection, event 58, address 01014088:0880C7A61E7A, status 0, 

user ADMIN, connection 2 
38:05:28 Active connection, event 58, address 2DECF8EF:000000000001, status 0, 

user PS-EBDB, connection 4 
38:37:28 Auditor login, event 59, address 01014088:0080C7A61E7A, status 0, 

user ADMIN, connection 2 
39:24:26 Auditor logout, event 66, status 0, 

user NOT_LOGGED_IN, connection 2 
10:49:12 Auditor login, event 59, address 01014088:0088C7A61E7A, status 8, 

user ADMIN, connection 2 
10:50:06 Auditor logout, event 66, status 0, 

user NOT_LOGGED_IN, connection 2 
10:50:42 Auditor login, event 59, address 01014088:0080C7A61E7A, status 0, 

user ADMIN, connection 2
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Поля отчета аудита
К а к  видно из приведенного выше примера, все поля в отчете аудита трудночитаемы. В  следующем разделе 

"Использование внешнего программирования при редактировании отчетов аудита" рассматриваются вопро
сы приведения отчетов в удобочитаемый вид. Настоящ ий же раздел посвящен самому содержанию отчетов.

Ниже приведен пример отчета аудита каталога:

11:34:06 Active connection, event 58, address 01014088:0080C7A61E7A, status 0, 
user CN=Admin.0=EBDB, replica 1 

12:49:30 Log in user, event 109, address 01014088:0080C7014103, status 0, 
user CN=BSaunder.OU=NY.0=EBDB, replica 1 

15:03:26 Log out user, event 110, status 0, user CN=BSaunder.OU=NY.O—EBDB, 
replica 1

Ниже приведен пример отчета аудита тома:

14:24:06 Queue job service, event 35, queue Q_MAIN, job , type 0, status 213, 
user PS-EBDB, connection 3 

14:24:06 Queue job service, event 35, queue Q_MAIN, job , type FFFF, status 213, 
user PS-EBDB, connection 3 

14:26:24 Open file, event 27, POBLIC\NDIR.EXE, rights RE, status 0, 
user ADMIN, connection 5

Каждая запись в отчете начинается с указания времени. Первые восемь позиций каждой строки исполь
зуются для установки времени в формате 24 часов. Все поля разделяются между собой запятыми. Следующие 
после времени два поля взаимосвязаны между собой. Второе поле — это описание конкретного события, а 
третье — код данного события. В  первом из примеров обратите внимание на запись Active connection, за 
которой следует запись event 58. Следовательно, код 58 соответствует событию Active connection (Активное 
подключение). Вообще, активное подключение — это подключение, находившееся в активном состоянии во 
время настройки процедуры аудита. Если предусмотрено конфигурацией, в отчет также вносятся данные о 
новых регистрациях и отключениях.

Остальные поля (с четвертого и до конца строки) изменяются в зависимости от характера событий. Н а 
пример, если выбрано событие Log in user (Регистрация пользователя), то в следующих за кодом этого 
действия полях будут указаны такие данные:

♦ Сетевой и узловой адреса регистрации пользователя
♦ Состояние регистрации (значение 0 определяет успешную регистрацию)
♦ Полное имя и путь к  объекту User службы сетевых каталогов
♦ Дубликат, использующийся для идентификации регистрации

Если выбрано событие Q M S  event (Событие очереди), то в полях с четвертого по девятое (поля, следую
щие за кодом события) будут указаны следующие данные:

♦ И м я очереди (queue Q _ M A IN ).
♦ Тип службы очереди. В  предыдущем примере использовался тип job.
♦ Порядок очереди. Значение 0 указывает на первую очередь, а значение F F F F  — на последнюю.
♦ Код состояния (status 213).
♦ И м я пользователя. Если используется обычная служба упорядоченного опроса очереди, то под име

нем пользователя выступает имя сервера печати (user P S - E B D B ).
♦ Номер подключения для данного пользователя (connection 3).

К а к  видно из приведенных примеров, в них отсутствует дата. Единственная дата — это дата начала аудита, 
которая помешена в файл отчета. Таким образом, работа проверки или ее прекращение после 23:59:59 цели
ком зависит от пользователя.
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Использование внешнего программирования при 
редактировании отчетов аудита
Первым шагом при разработке программы редактирования файла данных отчета аудита является форми

рование этих данных в базы данных или таблицы. В  связи с тем что природа полей отчетов, начиная с 
четвертого поля, достаточно разнообразна, приходится формировать данные отчета в своего рода универ
сальное поле. Однако, можно проанализировать тип событий и самостоятельно принять решение, в какое 
поле следует поместить данные. Например, если событие связано с процессом регистрации или отключения, 
то очевидно, что одно из полей будет содержать имя пользователя. Таким  образом, целесообразно создать 
поле под названием U S E R N A M E  (И м я  пользователя) и указать в программе формирование "C N = " или 
ключевое слово "user".

Далее приводится пример программы P A R S E .B A S  на Q B A S IC , которая обрабатывает файл аудита и выво
дит результат в виде A S C I I-файла с разделителями. В  файле с разделителями все поля заключены в кавычки 
и разделены запятыми. Позднее файл с разделителями может быть импортирован в С У Б Д  d B A S E  с помощью 
опции A P P E N D  F R O M  ... D E L IM IT E D  или в таблицу, например Exel, через формат C S V  (Com m a Separated 
Values — Значения, разделенные запятой). Кроме того, программа устанавливает в начале каждой строки 
день операции. В  связи с тем что в отчетах не указываются даты совершения операций, программа вынужде
на первый день обозначать числом 0, второй день — числом 1, третий — 3 и т.д. В  d B A S E  можно использо
вать функцию подсчета дней. Пользователем указывается начальная дата, а последующие даты d B A S E  указывают 
самостоятельно на основании цифровых обозначений дней. Ф ун кц и я  подсчета дней используется для пра
вильного отражения дат проведения операций.
REM
REM Имя файла:
REM Дата:
REM Автор:
КЕМ Примечание
REM Входы:
REM Выходы:
КЕМ 
REM
КЕМ Синтаксис входа:
REM QBASIC /RUN parse < входной_файл
REM
REM Входной файл имеет следующий синтаксис:
REM 1-я строка = имя файла аудита
REM 2-я строка = имя выходного файла
REM "&S" используется для вывода на экран
REM
REM Выходами являются 20 полей
REM
REM
REM Инициализация переменных
REM
maxflelds = 16 
day — 0 
inhour = 0 
prevhour = 0
REM
REM 1-я строка — имя входного файла
REM 2-я строка — имя выходного файла 
REM
INPUT "Enter Name of Input File", i$
INPUT "Enter Name of Output File or &&& for Screen Output", o$
REM
REM Если имя входного файла отсутствует — ошибка

PARSE.BAS
9-14-94
D . Bierer
Отчет AUDITCON
i$ — имя входного файла
о$ — имя выходного файла
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REM
IF ±$ = THEN 

GOSUB 3000 
RETURN 

END IF
REM
REM Добавить флаг и открыть для входа
REM
OPEN "А", 1, 1$
PRINT #1, :END::"
CLOSE #1
OPEN "I", 1, i$
REM
REM Если имя выходного файла отсутствует
REM
IF LEFT$(o$, 1) = "S” THEN 

scrn = 1
ELSE

scrn = 0
OPEN "0", 2, o$

END IF
REM
REM Входной файл
REM
100
IF EOF(1) THEN 2000 
LINE INPUT #1, 1$
IF LEN(1$) <= 8 THEN 2000
REM
REM Править хонец файла
REM
200 
m$ =
IF EOF(1) THEN 300 
LINE INPUT #1, m$
REM
REM Проверить ”:"
REM
300
IF INSTR(m$, ” > 0  THEN

IF LEN(1$) <= 8 THEN 2000 
GOSUB 4000 
1$ = m$
GOTO 200 

END IF 
1$ = 1$ + m$
IF LEN(1$) <= 8 THEN 2000 
GOTO 200
REM
REM Закрыть файлы и выйти
REM
2000 CLOSE #1
2010 IF scrn > 0 THEN PRINT "Done...” ELSE CLOSE #2
2020 SYSTEM
REM
REM Display Help scrn if Error
REM
3000
PRINT "--------------------------------------------------
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PRINT
PRINT " Unable to open input file..."
PRINT
PRINT " Usage: "
PRINT " QBASIC /RUN parse < input_filename"
PRINT
PRINT " Input file INPUT_FILENAME has the following syntax:"
PRINT " 1st line = name of audit file"
PRINT " 2nd line = name of output file"
PRINT " use && if you only want output to screen"
PRINT
PRINT " Outputs a total of 20 fields per line"
PRINT
PRINT "---------------------------------------------------------------------------"
RETURN
REM
REM Процесс
REM
4000
REM
REM Инициализация переменных
REM
u$ = ""
REM
REM Получить часы
REM
inhour = VAL(LEFT$(1$, 2))
REM
REM Изменить день
REM
5000
IF inhour < prevhour THEN day = day + 1 
prevhour = inhour
REM
REM День для вывода
REM
u$ = CHR$(34) + STR$(day) + CHR$(34) + CHR$(44)
REM
REM Время для вывода
REM
u$ = u$ + CHR$(34) + LEFT$(1$, 8) + CHR$(34) + CHR$(44)
REM
REM Описание события вывода
REM
U$ = u$ + CHR$(34) + MID$(1$, 10, INSTR(1$, CHR$(44)) - 10) + CHR$(34) + CHR$(44)
REM
REM Номер события вывода
REM
x = INSTR(1$, "event")
IF x >= LEN(1$) THEN

u$ = u$ + CHR$(34) + "00" + CHR$(34) + CHR$(44)
ELSE

u$ = u$ + CHR$(34) + MID$(1$, x + 6, INSTR(x, 1$, ",") - x - 6) + CHR$(34) + CHR$(44)
END IF 
REM
REM Вывод даты
REM
x = INSTR(1$, "event")
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posl = INSTR(х, 1$, CHR$(44)) + 1 
pos2 = INSTR(posl, 1$, CHR$(44)) 
fieldcnt = 4
REM
REM Поля, зависящие от конца строки
REM
4500
IF pos2 = 0 OR pos2 >= LEN(1$) OR posl = pos2 THEN GOTO 4600 
REM
REM Заполнить следующее поле
REM
a$ = MID$(1$, posl, pos2 — posl)
4550
IF LEFT$(a$, 1) = " " THEN 

a$ = MID$(a$, 2)
GOTO 4550 

END IF
REM
REM Ограничение поля кавычками, запятыми и разделителями
REM
u$ = u$ + CHR$(34) + а$ + CHR$(34) + CHR$(44) 
posl = INSTR(pos2, 1$, CHR$(44)) + 1 
pos2 = INSTR(posl, 1$, CHR$(44)) 
fieldcnt = fieldcnt + 1 
GOTO 4500
REM
REM Последнее поле
REM
4600
u$ = u$ + CHR$ (34) + MID$ (1$, posl) + CHRI? (34) + CHR$(44) 
fieldcnt = fieldcnt + 1
REM
REM Заполнение полей
REM
4700
u$ = u$ + CHR$(34) + " " + CHR$(34) + CHR?(44) 
fieldcnt = fieldcnt + 1 
IF fieldcnt < maxfields THEN 4700 
u$ = u$ + CHR$(34) + " " + CHR$(34)
REM
REM Возврат в файл
REM
IF scrn = 0 THEN PRINT #2, u$ ELSE PRINT 11$
RETURN

Ниже приведен текст программы A C C E S S .P R G , созданной в среде d B A S E  IV , которая переводит файл с 
разделителями, созданный программой PA R S  E .B A S  в файл базы данных (A C C E S S .D B F ) .  Программа печата
ет отчет содержащий список открытых пользователем файлов и времени их открытия.

В  процессе работы программа P A R S E .B A S  выводит до 20 полей в строке. К  первым четырем полям 
относятся:

♦ Номер дня, начиная с 0
♦ Время
♦ Описание события
♦ Код события

Остальные поля могут иметь различный характер. Если для поля не нашлось данных, то программа при
сваивает ему нулевое значение ( " " ) .  Ниже приведен текст программы, созданной в среде d B A SE .
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Имя файла: ACCESS.PRG
Дата: 10/15/94
Автор: D . Bierer
Примечание: Отчет для пользователь, которые открывают файлы
Файлы: ACCESSIN.TXT — Временный файл входных параметров PARSE.BAS

ACCESSOU.TXT — Выходной файл PARSE.BAS 
ACCESS.DBF — Файл базы данных 
ACCESS.FRM — Файл отчета

* Установка окружения
•к
SET CENTURY ON 
SET TALK OFF 
SET SAFETY OFF
*

* Опрос пользователя, файлы которого используются для входа
*

CLEAR
mcorrect — .F .
mfile = SPACE(20) + "AUDITDAT.TXT" 
mdate = DATE() 
mprint = .F . 
minput = "Y"
★
* Loop Until User Input is Correct
*
DO WHILE .NOT. mcorrect

0 07,10 SAY "Enter Report Parameters"
0 08,10 SAY "-----------------------"
0 10,10 SAY "Enter Name of Audit File: "
0 10,42 GET mfile PICTURE "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
0 11,10 SAY "Enter Starting Date of Report:"
0 11,42 GET mdate PICTURE "99/99/9999"
0 12,10 SAY "Report to Printer (Y/N)?"
0 12,42 GET mprint PICTURE "Y"
0 13,10 SAY "Is this correct (Y/N/Q)?"
0 13,42 GET minput PICTURE "!"
READ
*

* Выход, если "Q"
*

IF minput = "Q"
RETURN

ENDIF
mcorrect = IIFfminput = "Y", .Т., .F.)

ENDDO
*

* Тест файла ACCESSIN.TXT
*

mAccessfile = 0
mAccessfile = FCREATECACCESSIN.TXT", "W")
IF mAccessfile = 0

о
? "Error Writing to ACCESSIN.TXT Temporary File..."
RETURN

ENDIF
mcorrect = FCLOSE(mAccessfile)
IF .NOT. mcorrect



ГЛАВА 37 +  Аудит сети 861
■>
? "Error Writing to ACCESSIN.TXT Temporary File..."
RETURN

ENDIF
*

* Тест файла ACCESSOU.TXT
*

mAccessfile = 0
mAccessfile = FCREATE("ACCESSOU.TXT", "W")
IF mAccessfile = 0

?
? "Error Writing to ACCESSOU.TXT Temporary File..."
RETURN

ENDIF
mcorrect = FCLOSE(mAccessfile)
IF .NOT. mcorrect

7

? "Error Writing to ACCESSOU.TXT Temporary File..."
RETURN

ENDIF
*

* Проверка AUDITCON входного файла для PARSE.BAS
*

mfile = LTRIM(mfile) 
minputfile = 0
minputfile = FOPEN(mfile, "R")
IF minputfile = 0

?
? "Error Opening" + mfile + "..."
RETURN

ENDIF
mcorrect = FCLOSE(minputfile)
IF .NOT. mcorrect

7

? "Error Opening" + mfile + "..."
RETURN

ENDIF
★
* Файл входа для PARSE.BAS. Записать имя файла
* доступа
*
RUN echo Smfile >ACCESSIN.TXT
RUN echo ACCESSOU.TXT »ACCESSIN.TXT
RUN echo ... »ACCESSIN.TXT
*
* Вызвать QBASIC и выполнить PARSE.BAS

Файл INPUT.TXT предоставляет файл проверки и доступа к именам файлов
* Входной файл = значение переменной MFILE
* Файл доступа = временный файл ACCESS.TXT
*
CLEAR
?
? "Running QBASIC Parse Program..."
RUN qbasic /run parse.bas <ACCESSIN.TXT
*

* Использовать AUDIT.DBF и удалить временный файл
*
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USE Access EXCLUSIVE 
ZAP
APPEND FROM AccessOu.txt DELIMITED 
*
* Сортировка данных no именам пользователей
* Изменить FIELD16 добавив DAY в MDATE
* Примечание: для этого необходимо знать ожидается ли появление
* имени пользователя в файле входа (fleld4)
* Примечание: Событие 27 = открыть файл
*

SORT ON field4, day, time TO Access2 FOR event_num = 27 
USE Access2
REPLACE fieldl6 WITH DTOC(mdate + day)
*

* Создать отчет
*

IF mprint
REPORT FORM Access TO PRINT

ELSE
REPORT FORM Access

ENDIF
USE
★
* Удалить временные файлы
★
ERASE Access2.DBF 
ERASE Accessln.txt 
ERASE AccessOu.txt
RETURN

Ниже приведена структура базы данных, которая использовалась в программе:
Structure for database: F:\DATA\NRP\INSIDE4\ACCESS.DBF 
Number of data records: 0
Date of last update : 10/16/1994
Field Field Name Type Width Dec Index

1 DAY Numeric 2 N
2 TIME Character 8 N
3 EVENT Character 28 N
4 EVENT_NUM Numeric 3 N
5 FIELD1 Character 40 N
6 FIELD2 Character 40 N
7 FIELD3 Character 40 N
8 FIELD4 Character 40 N
9 FIELDS Character 40 N

10 FIELD6 Character 40 N
11 FIELD7 Character 40 N
12 FIELD8 Character 30 N
13 FIELD9 Character 20 N
14 FIELD10 Character 20 N
15 FIELD11 Character 20 N
16 FIELD12 Character 20 N
17 FIELD13 Character 20 N
18 FIELD14 Character 20 N
19 FIELD15 Character 20 N
20 FIELD16 Character 20 N

** Total ** 512
Последний пример — это файл L O G IN S .X L M ,  являю щ ийся макросом Excel и созданный путем импорта 

файла L O G IN .C S V , разработанного с помощью программы P A R S E .B A S . Этот файл представляет диаграмму 
оценки состояния процесса регистрации по дате, которая представлена на рис. 37.14.
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РИСУНОК 37.14.
Диаграмма Excel из файла 
LOGINS.XLM.

— Microsoft Excel - ChartB \*' $
-  Eile £dit Gallery £hart Forma} Macro Window Jjelp $

Logins Per Day

Oates

М Ш И В Ш М В Ш М Щ И М ШRaadv I

Чтобы запустить макрос, сначала необходимо перевести файл аудита в формат C SV . Для этого нужно 
выполнить следующие действия:

1. В  командной строке D O S  создайте файл с параметрами:
COPY CON кыя_файла 
имя_файла_проверхи 
имя_выходного_файла. CSV

<Ctrl+Z>
Параметр имя_файла — это имя файла, в который переводятся данные из файла P A R S E .B A S . Пара
метр имя_файла_проверки — это имя файла, созданного с помощью утилиты A U D IT C O N . По умолча
нию его имя A U D IT D A T .T X T . Параметр имя_выходного_файла.СБУ — это имя файла, загружаемого в 
среде Excel.
Чтобы прервать работу команды C O P Y  C O N  и создать файл, используйте либо комбинацию клавиш 
Ctrl+Z, либо клавишу F6, после чего нахсмите клавишу Enter. Будет создан новый файл с параметрами.

2. Запустите программу P A R S E .B A S  вместе с файлом, имеющим параметры, как показано ниже: 

QBASIC /RUN PARSE.BAS <ммя_файла>
Теперь файл аудита переведен в формат CSV .

3. Запустите приложение Excel в среде Windows. Появится главное окно Excel.
4. В  главном окне Excel запустите макрос

Ниже приведен листинг макроса. Этот файл также может быть загружен через форум Macm illan Computer 
Publishing в CompuServe. После входа в форум (G O  M A C M IL L A N )  файлы для этой и других книг по сетям 
можно найти в библиотеке Networking and Comms.
LOGINS (L)
=0PEN("F:LOGIN.CSV")
=SELECT.END(4)
=SELECT("R[2]C")
=FORMULA("=NOW()-R[-2]C")
=FORMAT.NUMBER("m/d/yy")
=DEFINE.NAME("DDATE","=R109C1”)
=SELECT("R[-108]C")
=SELECT.END(2)
=SELECT("RC[2]")
=FORMULA("0")
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=SELECT("RC[1] ")
=FORMULA ("=RC [ -1 ] +1")
=COPY()
; Следующая строка представляет макрос для отчета за 31 день.
; Если для диаграммы потребуется больший период времени,
; измените RC[30] на большее значение
=SELECT("RC[1]:RC[30]")
=PASTE()
=CANCEL.COPY()
=SELECT("R[l]C[-2] ")
=FORMULA("=IF(R[-1]C1=R1C,IF(R[-l]C4=109,1,0),0)")
=DEFINE . NAME ("FIRST" , "=R2C19" )
=COPY()
=SELECT("RC:R[107]C[31]")
=PASTE()
=CANCEL.COPY()
=SELECT("R[1]C")
=SELECT.END(4)
=SELECT("R[1]C")
=FORMULA (" =DDATE+R [ -10 9 ] С " )
=FORMAT.NUMBER("m/d/yy")
=SELECT ("R[1]C")
=FORMULA("=SUM(R[-109]C:R[-2]C)")
=SELECT("R[-1]С :RC")
=COPY()
=SELECT("RC:R[1]С [31]")
=PASTE()
=CANCEL.COPY()
=NEW(2,2)
=GALLERY.3D.COLUMN(1)
=ATTACH.TEXT(1)
=FORMAT.FONT(0,1,FALSE,"MS Sans Serif",12,TRUE,FALSE,FALSE,FALSE)
=FORMULA("=""Logins Per Day )
=ATTACH.TEXT(2)
=FORMAT.FONT(0,1,FALSE,"MS Sans Serif",10,TRUE,FALSE,FALSE,FALSE)
=FORMULA("=""Logins )
=ATTACH . TEXT (4)
=FORMAT. FONT (0,1, FALSE, "MS Sans Serif ", 10 , TRUE, FALSE, FALSE, FALSE)
=FORMULA("=""Dates""")
=SELECT("")
=RETURN()

Установки для файла аудита
Для успешного проведения аудита необходимо произвести некоторые установки. Клю чевым и установка

ми являются:
♦ Ограничение размера файла аудита
♦ Одновременный доступ нескольких аудиторов к  утилите A U D IT C O N
♦ Обновление файла аудита

Чтобы установить ограничение размеров файла проверки тома, поступите следующим образом:
1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Change current server и укажите сервер, на 

котором находится нужный том. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Change current 
volume и укажите необходимый том. В  центре экрана утилиты A U D IT C O N  появятся имена выбранного 
сервера и тома.

2. В  главном меню утилиты A U D IT C O N  выберите опцию Auditor volume login. Появится окно ввода 
Enter volume password. Введите пароль проверки данного тома и нажмите клавиш у Enter. Появится 
меню Available audit options.



ГЛАВА 37 +  Аудит сети 865

РИСУНОК 37.15.
Диалоговое окно Audit configuration.

AUDITCON 4 .В9 Sunday September 11, 1994 3:10pm

Audit configuration
Audit file maximum size: 
Audit file threshold size: И ЕШ Ш Е921600
Automatic audit file archiиing: Ves
Days between audit archives (1-255): 7
Hour of day to archive (0-23): 0
Number of old audit files to keep (1-15): 2
Allow concurrent auditor logins: Ves
Broadcast errors to a 11 users: No
Force dual-level audit passwords'. No
Error recovery options for audit file full 

Archive audit file: Ves
Dismount volume: No
Disable event recording: No
Ninutes between warning messages:

Д втаг

3. В  меню Available audit options выберите опцию Auditing configuration. На экране появится меню Auditing 
configuration.

4. В  меню Auditing configuration выберите опцию Audit options configuration (Конфигурация параметров 
аудита). Появится окно Audit configuration, как показано на рис. 37.15.

5. К ак  можно заметить, в окне Audit configuration (Конфигурация проверки) установленный по умолчанию 
размер файла проверки тома равен 1 М б (1 024 ООО байтов). Чтобы удалить это значение, нажмите 
клавишу Enter, а после этого — несколько раз клавишу Backspace. Введите необходимый размер файла 
аудита и нажмите клавишу Enter.

6. Чтобы выйти из утилиты A U D IT C O N , несколько раз нажмите клавишу Esc (или Alt+F10).

В  табл. 37.5 приведены все остальные опции диалогового окна Audit configuration.

Таблица 37.5. Опции меню Audit configuration
Опция Описание

Audit file maximum size 
(Максимальный размер файла аудита)

Допустимый размер в байтах для файла аудита.

Audit file threshold size (Контрольный Размер файла аудита, при котором либо пользователь получит
размер файла аудита) предупреждающее сообщение, либо будет задействована другая форма 

профилактики ошибок.

Automatic audit file archiving При необходимости обновления файла аудита по достижении им максимально
(Автоматическая архивация файла аудита) возможного размера установите значение этой опции в Yes. Тогда файл аудита 

становится старым. Если же его автоматическая архивация нарушает принципы 
защиты организации, то значение этого параметра рекомендуется установить в 
No. В экстремальных ситуациях, при необходимости ограничить использование 
системы и при недоступной процедуре аудита рекомендуется установить 
значение данного параметра в No, а значение параметра Dismount volume 
(Отключить том) — в Yes.

Days between audit archives (Количество Имеется возможность установки количества дней от 1 до 255 до момента
дней между архивациями файла аудита) автоматической архивации файла проверки. Данная опция доступна только в 

случае, когда значение опции Automatic audit file archiving (Автоматическая 
архивация файла аудита) равно Yes.

Hour of day to archive (Час архивации) Если выбрано значение Yes, то устанавливается час автоматической архивации. 
По умолчанию это значение равно 0, что обозначает полночь.

Number of old audit files to keep Имеется возможность установки количества сохраненных старых файлов аудита
(Количество файлов аудита) от 1 до 15.
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Таблица 37.5. Опции меню Audit configuration (окончание)
Опция Описание

Allow concurrent auditor logins (Разрешить Если значение данного параметра установлено в Yes, то доступ к утилите
одновременную регистрацию) AUDITCON могут получить несколько аудиторов.

Broadcast errors to all users (Передавать Если значение данного параметра установлено в Yes, то все пользователи
сообщения об ошибках всем получают предупреждения при превышении файлом аудита размеров,
пользователям) установленных в поле Archive file threshold size (Контрольный размер файла аудита)

Force dual-level audit passwords Если значение данного параметра установлено в Yes, то в этом случае аудитору
(Двухуровневые пароли аудита) необходимо использовать один пароль для проведения проверки, а второй — для 

использования окна Audit configuration. Эта опция является дополнительным 
фактором защиты, который призван несколько ограничить возможности аудитора.

Archive audit file (Архивация файла аудита) Если значение данного параметра установлено в Yes, то архивация файла 
аудита будет произведена досрочно, по достижении им максимально 
разрешенного размера.

Dismount volume (Отключить том) В особых случаях (при использовании особо секретных правительственных 
данных или при наличии у организации повышенных требований к защите 
информации) рекомендуется значение данного параметра установить в Yes. В 
этом случае том не может быть использован, если на нем недоступна процедура 
аудита.

Disable event recording Если значение данного параметра установлено в Yes, то архивация файла
(Отключить запись события) аудита проводиться не будет.

Minutes between warning messages (Время Устанавливает промежуток времени между предупреждающими сообщениями
в минутах между предупреждающими при достижении файлом аудита размеров, превышающих установленные
сообщениями) параметром Audit file threshold size.

Аналогичные опции конфигурации используются при аудите каталога. Особое внимание уделяется разме
ру файла проверки каталога, так как его данные размещаются в базе данных службы N D S . Далее данные 
N D S  дублируются по сети на все дубликаты разделов, в которых находятся подлежащие аудиту контейнеры. 
Чтобы минимизировать количество информации, которая проходит по сети в процессе дублирования данных 
N D S , рекомендуется установить размер файла аудита на минимальное значение. Чтобы компенсировать 
возможные потери данных в этом случае, можно активизировать параметр автоматической архивации, а 
также увеличить количество сохраняемых старых файлов аудита.

Обновление файла аудита происходит автоматически, если параметр автоматической архивации установ
лен в значение Yes. В  некоторых случаях допускается обновление файла проверки вручную. Ниже приведена 
процедура аудита каталога:

1. В  главном меню утилиты A U D IT C O N .E X E  выберите опцию Audit directory services. На экране появится 
меню Audit directory services.

2. В  меню Audit directory services выберите опцию Change session context и либо непосредственно перейдите 
к контейнеру, либо выберите опцию Audit directory tree для поиска в структуре службы каталогов. 
В верхней части экрана появится имя текущего контейнера.

3. В  окне Audit directory tree выберите необходимый контейнер и нажмите клавишу F10 для запуска 
процедуры аудита. Появится меню Available audit options.

4. Перед началом обновления файла аудита каталога необходимо зарегистрироваться. В  меню Available 
audit options выберите опцию Auditor container login (Регистрация аудитора контейнера). Появится 
запрос пароля проверки контейнера. Введите правильный пароль и нажмите клавишу Enter. Появится 
меню Available audit options со списком дополнительных опций.

5. В  меню Available audit options выберите опцию Auditing configuration. На экране появится меню Auditing 
configuration (Конфигурация проверки).
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РИСУНОК 37.16.
Меню Audit fdes maintenance.

6. В  меню Auditing configuraration выберите опцию Audit files maintenance (Поддержка файлов аудита). 
Появится меню Audit files maintenance, как показано на рис. 37.16.

7. В  меню Audit files maintenance выберите опцию Reset audit data file (Обновить файл данных аудита). 
В  результате содержимое текущего файла аудита будет перенесено в старый файл аудита. Текущий файл 
аудита будет очищен. Чтобы выйти из утилиты A U D IT C O N , несколько раз нажмите клавишу Esc (или 
AU+F10).

В  табл. 37.6 представлены все остальные опции меню Audit files maintenance.

Таблица 37.6. Опции меню Audit files maintenance________________________________________________
Опция Описание

Close old audit file (Закрыть Закрывает старый файл аудита. Для предотвращения хаоса в сети система NetWare 4.1 .Ох 
старый файл аудита) поддерживает этот файл всегда в скрытом виде и постоянно открытым. С помощью этой опции

файл может быть закрыт и скопирован. В системах NetWare 4.1х данная опция не применяется.

Копирует данные старого файла аудита в файл с другим именем и расположением, который 
используется для хранения информации. Эта опция используется при необходимости хранения 
данных аудита за длительный период для проведения статистических исследований. Файл 
аудита копируется в своем обычном сжатом незашифрованном формате.

Delete old audit file (Удалить Удаляет старый файл аудита, 
старый файл аудита)

Display audit status Отображает на экране состояние аудита в данном контейнере или томе.
(Отобразить состояние
аудита)

Reset audit data file Перемещает данные текущего файла аудита в старый файл аудита. При этом текущий файл
(Обновить файл данных аудита очищается.
аудита)

Copy old audit file 
(Копировать старый 
файл аудита)

Для процедуры аудита тома используется идентичное меню Audit files maintenance. Однако меню аудита 
тома работает только с файлами аудита, находящимися в корневом каталоге тома. М еню  Audit files maintenance 
для каталогов работает с файлами аудита, расположенными в базе данных N D S .

Проверка аудитора
Иногда возникает необходимость в проверке работы самого аудитора, например, когда привлекаются 

аудиторы со стороны и необходимо обеспечить честность их работы. Чтобы проверить работу аудитора, 
можно создать отчет из файла хронологии аудита. Данные файла хронологии аудита отражают время исполь
зования аудитором файла A U D IT C O N  и время обновлений файла аудита. Если оказывается, что файл аудита 
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обновлялся каждый раз, когда аудитор просматривал состояние сети, то может возникнуть вопрос, зачем это 
делалось. Ведь очевидно, что при наличии функции автоматической архивации необходимость обновления 
файла проверки вручную отпадает.

Ниже приведен пример файла хронологии проверки:•
14:23:52 Start volume audit file, event 78, EBDB\SYS 
14:23:52 Beset audit file, event 68, status 0, 

user PS-EBDB, connection 0 
14:24:06 Active connection, event 58, address 2DECF8EF:000000000001, status 0, 

user PS-EBDB, connection 3 
14:26:18 Active connection, event 58, address 01014088:0080C7A61E7A, status 0, 

user ADMIN, connection 5 
14:26:18 Auditor logout, event 66, status 0, user ADMIN, connection 5 
14:27:46 Auditor login, event 59, address 01014088:0080C7A61E7A, status 0, 

user ADMIN, connection 5

Резюме
В  этой главе подробно рассматривались вопросы системы аудиторских проверок NetW are 4.1. Были при

ведены основные причины необходимости проведения проверок, к  которым относятся отражение измене
ний в структуре защиты сети, отражение действий пользователей и файлов и аргументация тех или иных 
действий в сети. Процедура аудита осуществляется с помощью утилиты A U D IT C O N .E X E .  Разрешение на 
проведение аудиторской проверки дает администратор сети. Проверку может осуществлять любой пользова
тель, имеющий как минимум объектные права доступа Browse к контейнеру или тому, который подлежит 
аудиту.

Существует два типа проверок: аудит тома и аудит каталога. Аудит тома отражает события, которые 
относятся к  файловой системе, серверу, печати и пользователям. Аудит каталога отражает события в N D S  и 
осуществляется для одного контейнера за один раз. Он формирует отчет о работе всей службы N D S .

Изучены четыре типа файлов аудита. Файл аудита содержит текущую информацию о томах и контейне
рах. Старый файл аудита является архивом текущей проверки. Ф айл  хронологии аудита содержит информа
цию о том, кто и когда обращался к  утилите A U D IT C O N . Старый файл хронологии аудита является архивом 
хронологии аудита.

Аудит тома позволяет пользователю самостоятельно решать, сколько данных помещать в файл аудита. 
Существует три параметра событий для файлов: Global, User or File/D irectory и User and File/Directory. 
Параметр Global обеспечивает максимальный объем информации в файле аудита. Параметр User and File/ 
Directory помещает информацию в файл аудита только в том случае, когда определенные пользователи осу
ществляют действия с конкретными файлами или каталогами.

В  разделе, посвященном отчетам, рассматривались вопросы создания фильтров отчета. Фильтр  обеспечи
вает ограничение появления данных в файле отчета по дате и времени, пользователям и событиям. Сам по 
себе файл отчета труден для прочтения, поэтому были рассмотрены методы его расшифровки. В  нескольких 
разделах приведены примеры программ, созданных в средах Q B A S IC , d B A S E  и Excel, которые редактируют 
данные отчетов и переводят их в более приемлемый формат.

Кроме того, рассматривались вопросы аудита поддержки файлов, установки максимального размера фай
ла аудита и его обновления. В  последнем разделе описывалась процедура проверки работы аудитора с по
мощью создания отчета по данным файла хронологии аудита.
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R IP  (Routing Information Protocol) — Протокол информации о маршрутизации
R P C  (Remote Procedure Call) — Удаленный вызов процедур
R T M P  (Routing Table Maintenance Protocol) — Протокол сопровождения таблицы маршрутизации
SA A  (Systems Application Architecture) — Архитектура системных приложений
S A P  (Server Advertising Protocol) — Протокол оповещения о сервере
S C S I  (Sm all Computer Systems Interface) — Интерфейс малых компьютерных систем
S D L S  (Synchronous Data Link Control) — Синхронное управление связью  данных
S M B  (Server Message Block) — Блок сообщений сервера
S M S  (Storage Management Services) — Служба управления памятью
S N M P  (Simple Network Management Protocol) — Простой протокол управления сетью
T C P / IP  (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — Протокол управления передачей/Протокол Internet
T L I  (Transport Layer Interface) — Интерфейс транспортного уровня
T S A  (Target Service Agent) — Агент службы назначения
T T S  (Transaction Tracking System) — Система отслеживания транзакций
U ID  (U n ix  User ID )  — Идентификаторы пользователей Unix
U N C  (Universal Naming Convention) — Соглашение об универсальном именовании 
U P S  (Uninterruptable power supply) — И сточник бесперебойного питания 
U T S  (Universal Time Coordined) — Всемирное время по гринвичскому меридиану 
V L M  (Virtual Loadable Module) — Виртуальный загружаемый модуль
V M L ID  (Virtual Media-Access-Control Layer Interface Definition) — Виртуальный интерфейс уровня управле
ния доступом к среде
W F W  (Windows for Workgroups) — Windows для рабочих групп
W IN S  (W indows Internet Name Service) — Служба имен Internet для Windows
X D R  (External Data Representation) — Протокол внешнего представления данных
Z IP  (Zone Information Protocol) — Протокол зональной информации (ZIP также означает формат сжатия данных)
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Подробно рассмотрены:

• Установка NetWare 4.1
• Управление файловой системой
• Активизация и использование клиентов 

Windows NT™ и Windows® 95
• Тонкая настройка сервера
• Построение структуры NDS
• Выполнение изменений в конфигурации
• Установка пользовательской среды
• Управление файловым сервером... 

и многое другое!

Украина, Киев, 1997
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