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Предисловие 
Выполняя обязанности администратора сети NetWare 5, вы несете ответственность 
за правильную установку аппаратного и программного обеспечения, а также за 
эффективную и бесперебойную работу вашей сети. В своей работе вы наверняка 
используете многочисленные источники информации. Это могут быть руковод
ства по использованию различных продуктов, электронная документация, журна
лы, книги и иногда номера телефонов знающих друзей. Безусловно, для того чтобы 
использовать всю гибкость и функциональность операционной системы NetWare 5, 
необходимо обладать огромным объемом знаний об этой операционной системе. 

Однако иногда все, что вам нужно, — это быстро решить возникшую проблему 
или получить необходимую информацию по интересующему вас вопросу. При этом 
вас не интересуют объемные рекомендации по управлению сетью. Вы не желаете 
просматривать огромное количество журналов и книг только лишь для того, что
бы найти сведения, с которыми вы уже недавно сталкивались. Если вам нужно 
просто вспомнить семантику команд, назначение утилит, синтаксис переменных 
или значения параметров, то книга, которую вы держите сейчас в руках, для вас. 

Здесь вы найдете огромное количество кратких пояснений, справочных таблиц, 
инструкций и описаний технологических процедур, связанных с администрирова
нием NetWare 5. Ознакомившись с разделом «Краткий обзор» в начале каждой 
главы, вы сможете найти утилиты или команды, которые потребуются вам для 
выполнения конкретных задач. Если вы цените свое время и не собираетесь тра
тить его на долгие поиски информации, всегда держите эту книгу под рукой. 

Что нового в NetWare 5? 
Если раньше вы работали с операционными системами int raNetWare или Net
Ware 4.11, вы обнаружите, что операционная система NetWare 5 значительно отли
чается от них. В пятой версии NetWare было добавлено множество новых воз
можностей, кроме того, значительным улучшениям подверглись практически все 
разделы NetWare и каждая из утилит. Вот лишь несколько примеров улучшений, 
изменений и дополнений, которые вы сможете обнаружить в NetWare 5: 
• Установка сервера осуществляется теперь при помощи новой программы уста

новки с графическим интерфейсом, а программа INSTALL.NLM заменена ути
литой NWCONFIG.NLM, выполняющей все функции программы INSTALL, а 
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также обладающей некоторыми дополнительными возможностями по управле
нию вашим сервером. 

• Старые утилиты, предназначенные для модернизации серверов, заменены но
вой простой в использовании утилитой Novell Upgrade Wizard. 

• В состав сервера NetWare 5 входит виртуальная машина Java (Java. Virtual Ma
chine, J V M ) , что позволяет запускать приложения и апплеты Java на сервере. 
Примером графического приложения Java, работающего на сервере, является, в 
частности, сетевая утилита ConsoleOne. 

• NetWare 5 использует в качестве: основного рабочего сетевого протокола передачи 
данных протокол IP. Этот протокол теперь является протоколом по умолчанию, 
рекомендованным для использования Novell. По-прежнему вы можете исполь
зовать IPX. Это означает, что в среде NetWare 5 вы имеете возможность 
использовать как «чистый» IP, так и IP в режиме совместимости с IPX (при 
этом можно будет использовать старые приложения, совместимые с IPX), «чис
тый» IPX или IP и IPX совместно. 

• Распределенные службы печати Novell (Novell Distributed Printing Services, 
NDPS) — новая система сетевой печати в NetWare 5. Она, в частности, обеспечи
вает автоматическую загрузку драйвера принтера и двухстороннюю передачу 
данных между принтером и клиентом. Система распределенной печати сов
местима с более старой технологией, основанной на использовании очередей 
печати. Программное обеспечение очередей печати также включается в состав 
NetWare 5. 

• Интерфейс запуска приложений NetWare (NetWare Application Launcher, NAL) 
заменен частью пакета Z.E.N.works, который обеспечивает новые мощные воз
можности по управлению программным обеспечением вашей сети, установкой 
новых приложений и управлением сетевыми рабочими станциями. 

• Новая файловая система, названная Novell Storage Services (NSS), позволяет 
монтировать огромные дисковые тома всего за несколько секунд и поддержива
ет хранение триллионов файлов. Операционная система NetWare 5 позволяет 
создавать как дисковые тома в формате NSS, так и традиционные дисковые тома 
NetWare. 

• Электронная документация поставляется в формате H T M L и может быть про
смотрена при помощи программ Netscape Navigator или Microsoft Internet Exp
lorer. 

• Сервер W e b компании Novell заменен сервером Netscape FastTrack Server for 
Novell. 

• Приложение SBACKUP модернизировано и заменено приложением Enhanced 
SBACKUP, которое может работать как на сервере, так и на рабочей станции. 

• Служба каталога Novell (Novell Directory Services, NDS) теперь обладает набо
ром новых утилит, предназначенных для более эффективного управления объек
тами NDS и трафиком NDS. 

• В NetWare 5 включены службы баз данных Btrieve и Oracle 8. 

• Для более эффективного управления адресацией IP в состав NetWare 5 включе
ны службы Novell D N S / D H C P . 
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• Для управления удаленным доступом и маршрутизацией в рамках сети в состав 
Ne tWare 5 включены приложения Novell Internet Access Server (NIAS) 4.1 и 
ConnectView 2.0. 
Некоторые устаревшие технологии, использовавшиеся в предыдущих версиях 

NetWare, были удалены или заменены: 
• Задачи утилиты SERVMAN.NLM теперь выполняет приложение MONI-

TOR.NLM. 

• Утилита PCONSOLE удалена. Ее функции выполняет приложение NetWare Ad
ministrator. 

• Удалено множество устаревших утилит DOS. 

• Удалены утилиты миграции HCSS. 

• Программа для создания меню, работавшая под DOS, также удалена. 

• Удалена поддержка S F T I I I . 

• Удалена утилита NetSync. 

• Клиентское программное обеспечение для VLM, O S / 2 и Macintosh больше не 
включается в комплект поставки NetWare 5. 

• Программное обеспечение шлюза I P X / I P Gateway не включается в комплект 
поставки, однако его можно приобрести отдельно как часть пакета Novell Вог-
derManager. 

Что вы должны знать 
При помощи этой книги вы сможете быстро найти информацию, необходимую 
для установки, настройки и управления сетью Ne tWare 5, а также для устра
нения неисправностей в работе сети под управлением операционной системы Net
W a r e 5. Объяснения, которые вы найдете на страницах этой книги, помогут вам 
понять основные концепции и возможности NetWare , однако вы должны обла
дать некоторыми базовыми знаниями относительно работы операционной систе
мы NetWare. 

Также предполагается, что вы имеете возможность воспользоваться электрон
ной документацией, входящей в комплект поставки операционной системы Net
Ware 5. При помощи электронной документации вы сможете глубже ознакомиться 
с незнакомыми для вас концепциями и получить более подробные инструкции по 
работе с NetWare. 

Кроме того, вы должны быть знакомы с операционными системами, установ
ленными на рабочих станциях, подключенных к вашей сети. Это могут быть DOS, 
Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 или Windows NT. 

Что вы найдете в этой книге 
В главах и приложениях этой книги описываются основные компоненты NetWare 5. 
• В главе 1 описываются сетевые топологии и архитектуры, которые могут ис

пользоваться при создании сети NetWare 5. Здесь же описываются основные 
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программные компоненты сети NetWare 5, включая NDS и протоколы, которые 
вы можете использовать. 

• В главе 2 объясняется, каким образом происходит установка сервера NetWare 5 
и как можно обновить сервер, работающий под управлением более старой вер
сии NetWare. 

• В главе 3 обсуждаются методы управления, обслуживания и способы оптимиза
ции сервера NetWare 5 и его устройств хранения информации. 

• В главе 4 описывается процедура установки и поддержки рабочих станций, ра
ботающих под управлением операционных систем DOS, Windows 3.1,Windows 95 
или 98 или Windows NT. 

• В главе 5 описывается служба каталога Novell (Novell Directory Services, NDS) и 
средства, которые вы можете использовать для управления NDS. Здесь же рас
сматриваются методы работы с объектами NDS, службами bindery, разделами и 
репликами NDS, утилита WAN Traffic Manager и службы справочников NDS 
(NDS Catalog Services), объединение деревьев NDS и исправление ошибок, воз
никающие при функционировании базы данных NDS. 

• В главе 6 содержатся подробные инструкции, относящиеся к регистрации пользо
вателей сети и управлению учетными записями пользователей и групп вашей сети. 
Здесь описывается процедура создания шаблонов, используемых для упрощения 
регистрации пользователей. В этой же главе вы найдете описания сценариев под
ключения к сети (login scripts) и утилиты Z.E.N.works Application Launcher, кото
рые упрощают доступ пользователей к каталогам и приложениям вашей сети. 

• В главе 7 описываются различные средства обеспечения безопасности, включен
ные в операционную систему NetWare 5. 

• В главе 8 обсуждается работа с файлами. Здесь описываются две файловые сис
темы, которые вы можете использовать совместно с NetWare 5: традиционная 
файловая система NetWare и новая файловая система NSS. Здесь же вы найдете 
рекомендации по планированию структуры каталогов, экономии дискового про
странства сервера, управлению томами, резервному копированию и восстанов
лению файлов, а также по защите баз данных при помощи системы отслеживания 
транзакций NetWare Transactional Tracking System (TTS). 

• В главе 9 описываются службы печати NetWare 5: новая система N D P S и старая 
служба печати, основанная на. очередях. В этой же главе рассказывается, как 
установить и использовать обе разновидности печатных служб. 

• В главе 10 объясняется, как установить и использовать электронную докумен
тацию операционной системы NetWare 5, поставляемую в формате HTML. 

• В главе 11 описывается продукт Netscape FastTrack Server (Сервер Web, вклю
чаемый в NetWare 5). 

• В главе 12 описываются методы борьбы с ошибками и неисправностями. 

• В приложении А приводятся Есе параметры, которые вы можете использовать в 
файле NET.CFG, располагающемся на рабочих станциях. 

• В приложении Б приводятся все доступные параметры директивы SET, кото
рые вы можете использовать для настройки вашего сервера. 
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• В приложении В описываются дополнительные источники информации, кото
рые вы можете использовать для получения помощи (например, группы ново
стей, Интернет-узел Novell, публикации Novell и другие). 

• В приложении Г приводятся бланки и ведомости, которые вы можете использо
вать для документирования информации о вашей сети, как то: имеющиеся в 
наличии аппаратные средства, настройки конфигурации рабочих станций и сер
веров, а также графики осуществления резервного копирования. 

• В приложении Д вы найдете краткое описание всех утилит и загрузочных моду
лей NetWare (NLM), которые можно использовать при работе с операционной 
системой NetWare 5. 

От издательства 
Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адресу электронной почты 
comp@piter-press.ru (издательство «Питер», компьютерная редакция). 

Мы будем рады узнать ваше мнение! 
Подробную информацию о наших книгах вы найдете на Web-сайте издатель

ства http://www.piter-press.ru. 

mailto:comp@piter-press.ru
http://www.piter-press.ru


Введение 
в NetWare 5 

Краткий обзор 
Планирование архитектуры сети 
• Стандарт Ethernet является наиболее популярной сетевой архитектурой. Он 

обеспечивает хорошую производительность при приемлемой стоимости, кроме 
того, сеть Ethernet просто установить и настроить. 

• Технология Token Ring отлично работает при передаче большого количества дан
ных через сеть и обеспечивает гарантированное время доставки пакета. Обору
дование Token Ring также легко установить и настроить, однако его стоимость 
несколько выше, чем стоимость Ethernet. 

• Сети AppleTalk работают совместно с различными сетевыми архитектурами: Lo-
calTalk, EtherTalk и TokenTalk. AppleTalk — это набор протоколов, встроенный в 
любой компьютер Macintosh. Он обеспечивает поддержку одноранговых сетей, 
включающих в себя компьютеры Macintosh и другое оборудование Apple. 

• Высокоскоростные сетевые архитектуры являются новым поколением сетевых 
архитектур. Они поддерживают передачу данных со скоростью от 100 Мбит /с 
до 1 Гбит/с. Многие из этих архитектур основаны на применении волоконно-
оптических каналов связи. 

Аппаратные и программные компоненты 
• Сетевое аппаратное обеспечение, такое как кабели, сетевые карты и разъемы, 

зависит от выбранного вами типа сетевой архитектуры. Каждая архитектура 
требует использования собственного аппаратного обеспечения. 

• Операционная система NetWare 5 устанавливается на сервере, заменяя при этом 
операционную систему, установленную на нем до этого (например, D O S или 
Windows 95). 
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• Операционная система NetWare 5 требует, чтобы на каждой рабочей станции 
вашей сети было установлено специальное клиентское программное обеспече
ние. Только после этого рабочие станции получат возможность доступа к ресур
сам сети. 

• Служба каталога Novell (Novell Directory Services, NDS) — это база данных, со
держащая информацию обо всех объектах сети. NDS является организационной 
структурой, при помощи которой происходит управление всей сетью. 

• Сетевые службы, такие как службы печати, службы электронной почты и служ
бы обеспечения безопасности, — это программные продукты, установленные в 
сети и доступные для пользователей и сетевых приложений. 

• Драйверы — это программы, обеспечивающие обмен данными между приложе
ниями и аппаратным обеспечением компьютера. 

• Шлюзы и маршрутизаторы обеспечивают обмен данными между двумя сетями 
даже в случае, если каждая из этих сетей использует свой собственный набор 
протоколов. 

Сетевые протоколы 
• Для передачи данных через Интернет используется набор протоколов IP. 

• Исторически операционные системы NetWare всегда использовали для переда
чи данных через сеть набор протоколов IPX/SPX. Протоколы из набора IP под
держивались при помощи передачи пакетов IP через каналы связи IPX. 

• Операционная система NetWare 5 обладает встроенной поддержкой IP, который 
является основным протоколом передачи данных этой операционной системы. 
Это позволяет сетевым администраторам поддерживать один протокол вместо 
двух. 

Компоненты сети NetWare 5 
Для того чтобы понять, как работает сеть NetWare 5, необходимо начать с рассмот
рения основных компонентов, из которых состоит сеть. В этой главе описываются 
фундаментальные аспекты любой сети: 
• Сетевое аппаратное обеспечение, включая кабели, разъемы и сетевые архитекту

ры, к которым принадлежат перечисленные аппаратные элементы. 

• Сетевое программное обеспечение, включая программы, работающие на сервере 
и на рабочих станциях и обеспечивающие обмен данными между этими маши
нами. А также программы, выполняющие работу, связанную с сетевыми служ
бами, которыми пользуются клиенты сети (например, службы печати, почтовые 
службы, службы работы с файлами и др.). 

• Коммуникационные протоколы, определяющие методы обмена информацией 
между компонентами сети. 
В первую очередь рассмотрим аппаратное обеспечение сети, а также различные 

сетевые топологии и архитектуры. 
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Топологии и сетевые архитектуры 
Формат, в котором располагаются сетевые серверы, рабочие станции, принтеры и 
другое оборудование, называется топологией сети. Например сетевое оборудова
ние может подключаться к единой сетевой шине (рис. 1.1), образовывать кольцо 
(рис. 1.2) или располагаться в форме звезды (рис. 1.3). Кроме того, в рамках одной 
сети могут совместно применяться несколько таких форматов. 

Рис. 1.1. Топология единой сетевой шины 

Рис, 1.2. Топология кольца 
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Рис. 1.3. Топология звезды 

Схема соединения серверов, рабочих станций и других устройств в рамках пе
речисленных топологий называется сетевой архитектурой. В настоящее время са
мыми популярными сетевыми архитектурами являются Ethernet, Token Ring и 
AppleTalk (архитектура ARCnet является устаревшей и неоправданно медленной. 
Эта архитектура больше не поддерживается операционной системой NetWare 5 ) . 
На базе высокоскоростных технологий, таких как Fast Ethernet, создаются новые 
стандарты передачи данных через сеть. Сейчас при построении вычислительных 
сетей все чаще используется технология Gigabit Ethernet, которая позволяет пере
давать данные в сотни раз быстрее, чем при использовании Ethernet, и в десятки 
раз быстрее, чем при использовании Fast Ethernet. 

Каждая из этих технологий использует собственный способ передачи данных 
через сеть, благодаря чему для построения сети на основе каждой из них требует
ся специальное оборудование. 

Обзор сетевого аппаратного обеспечения 
Сетевое аппаратное обеспечение состоит из следующих компонентов: 
• Сетевые карты (networks boards). Это специальные устройства, установленные 

в каждом сервере или рабочей станции. Они соединяют компьютер с сетевым 
кабелем. Некоторые сетевые карты могут быть интегрированы в материнскую 
плату или объединены с другим компьютерным оборудованием. Такие карты 
называют встроенными сетевыми адаптерами (built-in adapter). 

• Кабели. Сетевые кабели соединяют рабочую станцию или сервер с остальной 
сетью. Эти кабели могут быть коаксиальными, неэкранированной витой парой, 
экранированной витой парой или волоконно-оптическими. Тип кабеля опреде
ляется топологией сети и дополнительными техническими требованиями. 

• Разъемы и терминаторы (connectors and terminators). Разъемы используются для 
соединения кабелей между собой илитюдсоединения их к другим сетевым уст
ройствам (например, к сетевым картам). Совместно с разными типами кабелей 
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используются различные типы разъемов. Некоторые типы кабелей также требуют, 
чтобы к открытым концам кабеля были присоединены специальные разъемы, 
называемые терминаторами. Терминаторы предотвращают отражение электри
ческих сигналов, так как подобное отражение может стать причиной появления 
в сети ошибочных пакетов данных. 

• Концентраторы (hubs). При использовании некоторых архитектур кабели, иду
щие от рабочих станций, должны быть подсоединены к специальному устрой
ству, называемому концентратором. Пассивные концентраторы просто принимают 
и передают сигналы. Активные концентраторы усиливают передаваемые сигналы. 

Архитектура Ethernet 
В настоящее время Ethernet является наиболее популярной сетевой архитектурой. 
Сеть на основе Ethernet легко установить, а необходимое оборудование стоит от
носительно недорого. 

Существует несколько разновидностей Ethernet, в каждой из которых исполь
зуются различные способы упаковки данных в пакеты. Различные форматы паке
тов Ethernet называются типами фреймов (frame types). В некоторых случаях в 
рамках одной сети можно использовать только один тип фреймов Ethernet . Но 
при использовании NetWare вы можете настроить сетевой драйвер таким образом, 
чтобы одна и та же сетевая карта могла обрабатывать разные типы фреймов. 

Типы фреймов Ethernet 
В следующей таблице описываются четыре типа фреймов Ethernet. 

Таблица 1.1. Типы фреймов Ethernet 

Тип фрейма Описание 

Ethernet II Это изначальный «официальный» тип фреймов Ethernet. Такой тип фреймов 
используется в сетях с гдресацией AppleTalk Phase 1 или TCP/IP, а также в сетях, 
предназначенных для еиязи с мини-компьютерами DEC 

Ethernet 802.3 По умолчанию поддерживается операционной системой NetWare 3.11, а также более 
ранними версиями NetWare. Этот тип фреймов может использоваться совместно 
с топологией шины или топологией звезды. Его также называют ЧИСТЫМ ТИПОМ 
фреймов (raw frame typs) из-за того, что он использует только заголовок, 
определенный в спецификации 802.3, и не включает в себя расширения, 
определенные в версиях 802.2 и SNAP. Ethernet 802.3 не соответствует стандарту 
IEEE 802.2 и использовался в основном в ранних версиях операционных систем 
NetWare. Использование этого типа фреймов в сетях, работающих с протоколами, 
ОТЛИЧНЫМИ ОТ IPX, не рекомендуется 

Ethernet 802.2 Может быть использован совместно с топологиями как шины, так и звезды. Этот тип 
фреймов является стандартом IEEE, и операционные системы NetWare 3.12, 
NetWare 4.1х и NetWare 5 используют его по умолчанию. В случае если вы 
производите обновление версии NetWare 3.11 или более ранней до версии NetWare 5 
или добавляете сервер NetWare 5 к существующей сети 3.11, вы можете выбрать 
один из двух способов: вы можете настроить драйвер сетевой карты сервера 
NetWare 5 таким образом, чтобы он распознавал оба типа фреймов, или вы можете 
сменить все драйверы на старых серверах и рабочих станциях так, чтобы они смогли 
распознавать тип фреймов 802.2 вместо 802.3. Последнее решение предпочтительней, 
так как в этом случае вы сможете без проблем наращивать сеть в будущем. Кроме того, 
в этом случае нагрузка на сеть не увеличивается, в отличие от варианта, когда вы 
поддерживаете в своей сети передачу обоих типов фреймов, Фреймы типа 802.2 имеют 
как заголовок стандарта 802.3, так и расширение 802.2 

продолжение# 
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Таблица 1.1 (продолжение) 

Тип фрейма Описание 

Ethernet SNAP Разновидность формата заголовка 802.2. Такой тип фреймов используется в сетях 
с адресацией AppleTalk Phase 2. Фреймы Ethernet стандарта SNAP имеют как 
заголовок стандарта 802.3, так и расширение SNAP. SNAP расшифровывается 
как Sub-Network Access Protocol (протокол доступа к подсети) 

Типы кабелей, используемых в Ethernet 
В сети, основанной на Ethernet, используются три типа кабеля, каждый из кото
рых используется для выполнения своей специфической функции. Эти типы пе
речислены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Категории кабелей, используемых в сети Ethernet 

Назначение кабаля Описание 

Основной кабель (Trunk cable) Основной кабель является главной информационной магистралью 
сети. Именно через него передается большая часть данных, 
К основному кабелю подключены все остальные сетевые узлы 
(серверы, рабочие станции и т, п.) 

Трансиверный кабель (Drop cable) Трансиверный кабель может использоваться для соединения 
сетевого узла с основным кабелем 

Соединительный кабель (Patch cable) Соединительный кабель может использоваться для соединения 
двух концентраторов 

Чтобы понять, как эти типы кабелей будут использоваться в вашей сети, необ
ходимо определить, какое кабельное оборудование будет использоваться для объе
динения компьютеров в сеть. В сетях Ethernet вы можете использовать следующие 
типы физического кабеля: 

• Тонкий коаксиальный кабель (тонкий кабель Ethernet). 

• Толстый коаксиальный кабель (толстый кабель Ethernet) . 

• Витая пара. 
Рассмотрим эти разновидности кабелей подробнее. 

Тонкий кабель Ethernet 
Тонкий кабель Ethernet представляет собой коаксиальный кабель RG-58 с волно
вым сопротивлением 50 Ом. Он имеет диаметр приблизительно 5 мм. Его также 
называют ThinNet, CheaperNet или 10Base2. Тонкий кабель Ethernet более популя
рен, чем толстый, так как он менее громоздкий, более гибкий и его проще обслу
живать. 

Как и большинство других коаксиальных кабелей, тонкий кабель Ethernet по
крыт поливинилхлоридной изоляцией (PVC) и его можно прокладывать через вен
тиляционные трубопроводы. Однако необходимо иметь в виду, что при горении 
поливинилхлорид выделяет чрезвычайно токсичные продукты, поэтому в пожаро
опасных местах (например, между ложными стенками) предпочтительней использо
вать так называемый тефлоновый кабель (plenum cable), который обладает большей 
устойчивостью к огню. При использовании тонкого кабеля вам потребуется сле
дующее оборудование: 
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• Сетевые карты для всех рабочих станций и серверов. 

• BNC Barrel-коннекторы для соединения нескольких кусков основного кабеля в 
один сегмент. 

• BNC Т-коннекторы для подсоединения сетевых устройств к сетевому кабелю. 

• BNC терминаторы без заземления для поглощения сигнала на одном конце каж
дого сетевого сегмента. 

• BNC терминаторы с заземлением для поглощения сигнала и заземления линии 
на другом конце каждого сетевого сегмента. 

• Повторители (repeaters) для усиления сигнала и передачи сигнала в другой сег
мент сети. Используются в случае необходимости. 
При использовании тонкого сетевого кабеля необходимо учитывать требования 

и ограничения, указанные в табл. 1.3. 

Таблица 1.3. Ограничения и требования при использовании тонкого Ethernet-кабеля 

Сетевое устройство Ограничения и требования 

Сегмент основного кабеля Максимальная длина сегмента (каждый сегмент может состоять из нескольких 
более коротки»: участков кабеля, соединенных при помощи BNC 
Barrel-коннекторов) составляет 185 метров. 
В сети может быть не более пяти сегментов (сегменты соединяются 
при помощи повторителей). Максимальная суммарная длина всех сегментов 
составляет 925 метров. Только три сегмента могут содержать сетевые узлы. 
Все сегменты должны иметь терминатор без заземления на одном конце 
и терминатор с заземлением на другом конце 

Сетевой узел В одном сегменте может быть установлено не более 30 сетевых узлов 
(включая повторители, которые расцениваются как узлы). Вся сеть не должна 
включать в себя более 90 узлов (включая повторители). 
Минимальная длина кабеля между узлами составляет 0,5 м 

Толстый кабель Ethernet: 
Толстый кабель Ethernet предстаЕляет собой коаксиальный кабель RG-8 с волно
вым сопротивлением 50 Ом. Его диаметр составляет около 1 см. Этот кабель назы
вают также ThickNet, Standard Ethernet или 10Base5. Из-за того, что толстый кабель 
в отличие от тонкого обладает большим размером и меньшей гибкостью, его обыч
но используют как основной кабель сети, к которому при помощи специальных 
устройств подсоединяются трансиверные кабели, соединяющие его с сетевыми уз
лами. 

Толстый кабель Ethernet, так же как и тонкий, покрыт поливинилхлоридной 
( P V C ) изоляцией. Его можно прокладывать через вентиляционные шахты и тру
бопроводы, однако необходимо иметь в виду, что при горении поливинилхлорид 
выделяет токсичный газ, поэтому предпочтительнее использовать кабель с тефло-
новой изоляцией (plenum cable). 

При использовании толстого кабеля Ethernet вам потребуется следующее обо
рудование: 
• Сетевые карты для всех рабочих станций и серверов. 
• Barrel-коннекторы N-типа (N-seiies) для соединения нескольких кусков основного 

кабеля в один сегмент. 
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• Трансиверы (по одному на каждый узел) для подсоединения трансиверного ка
беля к сегменту основного кабеля. 

• Т-коннекторы N-типа или специальные прокалывающие устройства для под
соединения трансиверов к основному сетевому кабелю. 

• Трансиверные кабели для подсоединения сетевой карты, установленной на сете
вом узле, к основному сетевому кабелю. Трансиверный кабель должен иметь 
DIX-разъемы на каждом конце. 

• Терминаторы N-типа без заземления для поглощения сигнала на одном конце 
каждого сетевого сегмента. 

• Терминаторы N-типа с заземлением для поглощения сигнала и заземления ли
нии на другом конце каждого сетевого сегмента. 

• Повторители (repeaters) для усиления сигнала и передачи сигнала в другой сег
мент сети. Используются в случае необходимости. 
При использовании толстого сетевого кабеля необходимо учитывать требова

ния и ограничения, указанные в табл. 1.4. 

Таблица 1.4. Ограничения и требования при использовании т о л с т о г о Ethernet-кабеля 

Сетевое устройство Ограничения и требования 

Сегмент основного кабеля Максимальная длина сегмента (каждый сегмент может состоять 
из нескольких менее длинных участков кабеля, соединенных при помощи 
Barrel-коннекторов N-типа) составляет 500 метров. 
В сети может быть не более пяти сегментов (сегменты соединяются 
при помощи повторителей). Максимальная суммарная длина всех сегментов 
составляет 2500 метров, Только три сегмента могут содержать сетевые узлы. 
Все сегменты должны иметь терминатор без заземления на одном конце 
и терминатор с заземлением на другом 

Сетевой узел В одном сегменте может быть установлено не более 100 сетевых узлов 
(включая повторители, которые расцениваются как узлы), Вся сеть не должна 
включать в себя более 300 узлов (включая повторители). 
Минимальная длина кабеля между трансферами — 2,5 метра. 
Максимальная длина трансиверного кабеля — 50 метров 

Витая пара 
Существуют две разновидности витой пары: экранированная и неэкранированная. 
Неэкранированпая витая пара часто используется в качестве телефонной линии. 
Экранированная витая пара использует провода большего диаметра и защищена 
специальной изоляцией и металлическим фольгированным экраном. 

Неэкранированная витая пара является менее дорогостоящим, но, соответственно, 
и менее надежным решением, так как не защищена от помех, источниками кото
рых могут быть флуоресцентные лампы, лифты и телефонные звонки. Этот тип 
кабеля также называют U T P Ethernet или lOBaseT. 

Экранированная витая пара является более надежным решением, так как имеет 
специальную изоляцию и экран. 

При использовании витой пары вам потребуется следующее оборудование: 
• Соответствующие сетевые карты для всех рабочих станций и серверов. 

• Концентраторы для подсоединения сетевых узлов к сети. Автономные концент
раторы (standalone hubs) имеют свой собственный источник питания. Встроен-
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ные концентраторы (peer hubs) являются картами, которые могут быть встрое
ны в один из компьютеров и физически соединены с сетевой картой этого ком
пьютера. 

• Кабели витой пары для соединения сетевых узлов с концентраторами. 

• Внешний концентратор — используется в случае, если необходимо подсоеди
нить к сети узлы, использующие коаксиальный или волоконно-оптический ка
бель. 

• Разъемы RJ-45 для подсоединения кабелей к сетевым картам, настенным розет
кам и концентраторам. 
При использовании витой пары необходимо учитывать требования и ограниче

ния, указанные в табл. 1.5. 

Таблица 1.5. Ограничения и требования при использовании витой пары 

Сетевое устройство Ограничения и требования 

Концентратор Максимальное расстояние между сетевым узлом и концентратором 
составляет 100 мэтров. 
В состав сети монет входить не более четырех концентраторов 

Сетевой узел Все узлы сети должны быть подключены к концентратору либо 
непосредственно (кабелем), либо через настенную розетку или другой 
концентратор 

Архитектура Token Ring 
Сеть, использующая архитектуру Token Ring, напоминает звезду, но работает как 
кольцо. Данные передаются от рабочей станции к рабочей станции по кругу. Од
нако из-за того, что кабели сети соединены в виде звезды, при передаче между 
двумя рабочими станциями данные; каждый раз проходят через центральную точку. 

Сети Token Ring могут использовать витую пару (экранированную или неэкра-
нированную) или оптоволоконный кабель. Такие сети надежны и хорошо работа
ют в условиях тяжелого сетевого трафика. Их легко устанавливать и настраивать, 
однако они обходятся дороже, чем сети Ethernet. 

Неэкранированная витая пара является менее надежным решением, так как под
вержена помехам, источниками которых могут быть флуоресцентные лампы, лиф
ты и телефонные звонки. 

Экранированная витая пара в большей степени защищена от помех благодаря 
специальной изоляции и фильтрованному экрану. 

Существуют две технологии Token Ring — одна поддерживает передачу данных 
со скоростью 4 Мбит/с , другая — 16 Мбит/с. В рамках одной сети можно исполь
зовать только одну из этих технологий, однако две сети с разными скоростями 
могут быть соединены при помощи моста или маршрутизатора. 

Для построения сети Token R i rg вам потребуется следующее оборудование: 
• Сетевые карты, поддерживающие Token Ring, для каждой рабочей станции и 

сервера. 
• Многостанционные устройства доступа (Multistation Access Units, MAU) — кон

центраторы особого типа для соединения нескольких узлов в кольцо. Сами уст-
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ройства MAU также можно соединять в кольцо, формируя таким образом сеть 
большего размера. 

• Кабели для соединения устройств MAU в кольцо. 

• Кабели для подсоединения сетевых узлов к устройствам MAU. 

• Повторители для усиления сигнала (используются в случае необходимости). 

Компания IBM специфицирует несколько различных типов кабелей для исполь
зования в сетях Token Ring: 

• Тип 1. Экранированная витая пара. Две пары одножильных проводов 22 AWG 1 . 
Этот кабель предназначен для передачи данных. Такой кабель можно использо
вать как для соединения устройств MAU между собой, так и для подсоедине
ния сетевых узлов к устройствам MAU. 

• Тип 2. Гибридный кабель, состоящий из четырех пар неэкранированных одно
жильных проводов 22 A W G для передачи голоса и двух пар экранированных 
одножильных проводов 22 A W G для передачи данных. 

• Тип 3. Неэкранированная витая пара для передачи голоса. Такой кабель может 
состоять из двух, трех или четырех пар одножильного провода 22 A W G или 
24 A W G Каждая пара должна иметь по крайней мере шесть витков на метр. 
Использовать такой кабель в сетях Token Ring не рекомендуется. 

• Тип 4. Не специфицирован. 

• Тип 5. Волоконно-оптический кабель с двумя оптоволоконными жилами. Такой 
кабель может использоваться для соединения устройств MAU между^ собой, со
единения удаленных друг от друга устройств MAU или соединения сегментов 
сети, расположенных в разных зданиях. 

• Тип 6. Экранированная витая пара с двумя парами многожильных проводов 
26 AWG. Этот тип часто используется для подсоединения сетевых узлов к уст
ройствам MAU. 

• Тип 7. Не специфицирован. 

• Тип 8. Экранированная витая пара. Этот кабель — плоский и состоит из двух 
пар одножильных проводов 26 AWG. Он предназначен для прокладки под ков
ровым покрытием. 

• Тип 9. Экранированная витая пара. Этот кабель состоит из двух пар одно- или 
многожильных проводов 26 AWG. Он покрыт пожаростойким тефлоновым по
крытием и предназначен для прокладки в труднодоступных местах (например, 
между этажами). 
При использовании технологии Token Ring необходимо учитывать требования 

и ограничения, перечисленные в табл. 1.6. 

' AWG (American Wire Gauge) — маркировка проводов, принятая в Соединенных Штатах. Провод 
22 AWG имеет сечение 0,33 мм'. Подробнее - в книге М. Гука «Интерфейсы ПК: справочник» изда
тельства Питер, 1999. — Примеч. ред, 
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Таблица 1.6. Ограничения и требования при использовании технологии Token Ring 

Сетевое устройство Ограниченияи требования 

Устройство MAU В сети, использующей кабели типа 1 или 2, может использоваться не более 
33 устройств MAU, 
В сети, использующей кабели типа 6 или 9, может использоваться не более 
12 устройств MAU 

Кабель Расстояние между сетевым узлом и устройством MAU не должно превышать: 
• для кабеля типа 1. и 2:100 метров; 
• для кабеля типа (> и 9:66 метров; 
• для неэкранировинной витой пары: 45 метров, 
Расстояние между устройствами MAU не должно превышать: 
• для кабеля типа :i и 2: 200 метров; 
• для кабеля типа (>: 45 метров; 
• для неэкранировинной витой пары: 120 метров; 
• для волоконно-оптического кабеля: 1 километр. 
Количество сегментов сети (разделенных повторителями) в серии не должно 
превышать трех 

Сетевой узел Максимальное количество сетевых узлов определяется следующим образом: 
• для сетей, использующих кабель типа 1 и 2: 260; 
• для сетей, использующих кабель типа б и 9: 96; 
• для сетей, испол1>зующих неэкранированную витую пару: 72. 
Длина кабеля между сетевым узлом и устройством MAU не должна быть 
меньше 2,5 метров 

Сетевая архитектура AppleTalk 
AppleTalk — это набор сетевых протоколов, разработанный компанией Apple Com
puters. С его помощью можно создать одноранговую сеть между любыми ком
пьютерами Macintosh и другим оборудованием, совместимым с Apple. Поддержка 
протоколов AppleTalk есть в любом компьютере Macintosh. 

AppleTalk поддерживает несколько различных архитектур: 
• LocalTalk — встроенная технология большинства старых моделей Macintosh. Для 

того чтобы соединить компьютеры Macintosh при помощи LocalTalk, не требу
ется использовать сетевые карты. 

• EtherTalk — реализация Ethernet для компьютеров Apple. EtherTalk Phase 1 осно
вывается на версии Ethernet II. EtherTalk Phase 2 основывается на стандарте 
Ethernet 802.3. EtherTalk Phase 2 поддерживается аппаратно в новых моделях 
Macintosh (вместо LocalTalk). 

• TokenTalk — реализация технологии Token Ring для компьютеров компании Apple. 

• FDDITalk — реализация архитектуры ЮОМбит FDDI для компьютеров компа
нии Apple. 
Для получения подробной информации об использовании AppleTalk совместно 

с NetWare 5 вы можете обратиться к электронной документации Novell. 

Высокоскоростные сетевые технологии 
В настоящее время в стадии разработки находится несколько новейших техноло
гий высокоскоростной передачи данных. Технология Fast Ethernet уже достаточно 
широко используется и позволяет передавать данные с использованием неэкра-
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нированной витой пары на скоростях до 100 Мбит /с . Без сомнения, в скором 
будущем широко будет использоваться технология Gigabit Ethernet . Эта техно
логия, как и другие, разрабатываемые в данный момент новые архитектуры, ис
пользует для передачи данных волоконно-оптические кабели. Эти технологии 
быстро развиваются и видоизменяются, поэтому мы не можем достаточно точно 
описать и оценить их на страницах этой книги. Если у вас есть намерение ис
пользовать одну из этих технологий, обратитесь к опытному квалифицирован
ному поставщику оборудования, который сможет обеспечить грамотную установку 
и настройку этого оборудования. Поставщик должен гарантировать, что все по
ставляемые им компоненты смогут работать друг с другом. Это особенно важно 
при использовании новейших, еще не получивших широкого распространения 
технологий. 

Программные компоненты 
операционной системы NetWare 5 

После того как установлены и подключены все аппаратные компоненты, сосре
доточимся на программном обеспечении вашей сети. Сетевое программное обеспе
чение операционной системы NetWare 5 позволяет всем аппаратным средствам 
обмениваться данными между собой, обеспечивая при этом устойчивую и безоши
бочную работу сети. В следующих разделах описывается сетевое программное обес
печение: 
• Сетевая операционная система, работающая на сервере. 

• Клиентское программное обеспечение, работающее на каждой рабочей станции. 

• Служба каталога Novell (Novell Directory Services, N D S ) — база данных, содер
жащая информацию о каждом сетевом объекте и ресурсе и позволяющая адми
нистраторам сети легко настраивать и оптимизировать сеть. 

• Служебное программное обеспечение, обеспечивающее доступ к сетевым служ
бам (таким, например, как службы печати, службы доступа к файлам, почтовые 
службы и другим). 

• Утилиты операционной системы NetWare, позволяющие сетевым администра
торам и пользователям решать широкий круг задач. 

• Драйверы, обеспечивающие взаимодействие различных аппаратных устройств с 
программным обеспечением компьютера. 

• Маршрутизаторы и шлюзы, соединяющие несколько сетей. 

Сетевая операционная система сервера 
Сервер NetWare — это компьютер, на котором установлена сетевая операционная 
система NetWare. Сетевая операционная система (Network Operating System, NOS) 
заменяет собой обычную операционную систему, которая, возможно, была уста
новлена на компьютере до этого (например, DOS или Windows 95). Сетевая опера
ционная система полностью контролирует обмен данными через сеть. 
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Обычно операционная система компьютера (такая, как Windows 95) управляет 
обменом данными и доступом к файлам этого компьютера. Кроме того, она опре
деляет, каким образом аппаратное оэеспечение (например, жесткие диски или прин
теры) взаимодействует с компьютером. 

Когда сетевая операционная система NetWare начинает управление сервером, 
она осуществляет те же самые функции, но в более широком масштабе, то есть в 
рамках всей сети. Она управляет передачей данных через сеть, определяет способ 
хранения и методы доступа к файлам на сервере, управляет взаимодействием между 
сетью и подключенным к ней оборудованием (например, сетевыми принтерами). 
Кроме этого, NetWare обеспечивает безопасный доступ к данным, поддерживает 
связь между несколькими сетями и управляет другими сетевыми операциями. 

Обычно в процессе установки NetWare на серверном компьютере жесткий диск 
этого компьютера делится на два раздела (partition). Каждый раздел диска — это 
его часть, которую можно отформатировать таким образом, чтобы на ней можно 
было хранить файлы в виде, понятном для какой-либо операционной системы. 
Один из разделов диска — меньший по размеру — лучше отформатировать в фор
мате DOS. Благодаря этому компьютер сможет загружаться обычным образом и 
запускать любые программы DOS. Второй раздел, занимающий большую часть 
диска, форматируется в формате операционной системы NetWare. 

Несмотря на то что формат NetWare отличается от формата DOS, оба эти фор
мата позволяют осуществлять с дисковым пространством множество аналогичных 
операций. Точно так же, как в разделе DOS, в разделе NetWare можно создавать 
файлы и каталоги. Различие состоит в том, что формат диска операционной системы 
NetWare имеет некоторые специфические характеристики, позволяющие операци
онной системе осуществлять функции по управлению и обеспечению безопасно
сти информации. 

ПРИМЕЧАНИЕ : 

Создать и отформатировать раздел DOS можно при помощи команд FDISK и FORMAT операционной системы DOS. 
Эта процедура описывается в главе 2. Раздел операционной системы NetWare создается программой установки 
NetWare 5. 

Программное обеспечение рабочих станций 
Для того чтобы рабочие станции смогли обмениваться данными через сеть, необхо
димо установить на каждой из них специальное программное обеспечение, входящее 
в состав NetWare. Это программное обеспечение называется клиентским программ
ным обеспечением (client software). 

Проще говоря, клиентское программное обеспечение NetWare поддерживает со
единение с сетью. Оно позволяет пользователям подключаться к сети, передавать 
данные через сеть и находить и использовать сетевые ресурсы (такие, как, напри
мер, принтеры). 

Клиентское программное обеспечение операционной системы Novell Ne tWare 
не заменяет собой обычную операционную систему персонального компьютера (та
кую, как Windows 95). Напротив, клиентское программное обеспечение позволяет 
операционной системе рабочей станции выполнять свои обычные функции и, кроме 
того, добавляет возможность воспользоваться услугами сетевых служб. Когда возни-



32 Глава 1 • Введение в NetWare 5 

кает необходимость воспользоваться сетевой службой, клиентское программное 
обеспечение управляет передачей запроса и необходимых данных через сеть. 

СОВЕТ 
Другие компании — например, Microsoft — также производят клиентское программное обеспечение для использо
вания а сети. При использовании операционной системы NetWare лучше заменить клиентское программное обес
печение Microsoft на клиентское программное обеспечение NetWare, потому что клиент NetWare оптимизирован 
для совместной работы с операционной системой NetWare, 

Служба каталога Novell 
В любой сети должна присутствовать система, управляющая всеми элементами 
сети. Ключевым элементом этой системы является информационная структура, 
определяющая методы хранения данных об элементах сети и обеспечивающая доступ 
к этой информации сетевым приложениям и пользователям сети. В сети NetWare 
эти функции возлагаются на службу каталога Novell (Novell Directory Services, 
NDS). 

N D S является базой данных, в которой хранится информация о всех объектах 
сети. Обращаясь к этой базе данных, операционная система получает возможность 
идентифицировать каждый объект, определить его местоположение в сети, узнать, 
кто имеет к нему доступ и с какими объектами связан этот объект. При этом сетевой 
администратор может управлять всей информацией централизованно. 

Каждому физическому объекту сети (например, серверу или принтеру) соответ
ствует уникальный объект в базе данных NDS. Логическим сетевым компонентам, 
таким как очереди печати (каталоги, в которых хранятся незавершенные задания на 
печать) и дисковые тома, также соответствуют объекты в базе данных NDS. Если 
пользователь, сервер или какой-либо другой объект не имеет соответствующей ему 
записи в базе данных NDS, то он не сможет воспользоваться службами сети. 

Если вы имеете дело с небольшой сетью, в состав которой входит только один 
сервер, база данных NDS хранится полностью на этом сервере. Если в вашей сети 
работают два или большее количество серверов, все они используют одну и ту же 
распределенную базу данных NDS. В этом случае любой объект, определенный в 
любом месте сети, станет доступен для каждого сервера сети. 

Использование распределенной базы данных более предпочтительно для сете
вых администраторов. Например, вместо того чтобы быть привязанными к опре
деленному серверу, администраторы получают возможность работать с единой 
базой данных с любого сетевого сервера, при этом любые изменения, сделан
ные в базе данных, немедленно станут доступны всем серверам сети. 

Кроме того, использование распределенной базы данных повышает надежность 
всей системы. Теперь выход из строя одного из серверов не повлечет за собой пол
ную потерю работоспособности всей сети. В этом случае база данных будет дос
тупна через другие серверы сети, пользователи по-прежнему смогут подключаться 
к сети и работать с большинством сетевых служб. База данных NDS позволяет 
сетевым администраторам с легкостью добавлять и удалять сетевые ресурсы, а также 
модифицировать связанную с ними информацию. Единожды определяя объект в 
базе данных NDS, сетевые администраторы избавляют себя от большого объема 
однообразной работы, которую они были вынуждены выполнять, когда использо
вали старые версии NetWare. В главе 5 вы найдете более подробное описание базы 
данных NDS, определяемых в ней объектов и методов работы с ней. 
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Сетевые службы 
Компьютеры, входящие в одну вычислительную сеть, не просто объединены 
друг с другом физически. Они также пользуются одними и теми же службами, 
доступ к которым осуществляется через сеть. Например, пользователи сети мо
гут воспользоваться службой печати для того, чтобы использовать для вывода 
своих документов любой подключенный к сети принтер. Служба электронной 
почты используется для пересылки, хранения и обработки электронных сооб
щений. 

Часто управление операциями, связанными с удовлетворением запросов клиен
та в отношении той или иной сетевой службы, осуществляет специальная про
грамма, которую называют сервер. Эти программы осуществляют передачу 
данных, связанных с конкретной сетевой службой. Например, факс-сервер уп
равляет обменом данными, необходимыми для того, чтобы пользователи могли 
отсылать факсы через сеть. Web-сервер предоставляет доступ к информации че
рез World Wide W e b ( W W W ) . 

Некоторые из этих программ установлены и работают на компьютере, являю
щемся сервером NetWare. Другие программные серверы могут работать на отдель
ных компьютерах, подключенных к сети. Например, в небольшой сети можно 
использовать почтовый сервер, работающий на главном сервере NetWare. В более 
крупной сети можно выделить для этой цели отдельный компьютер. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Термин «сервер» часто используется для обозначения программ, предоставляющих различные службы поль
зователям сети. Также термином «сервер» обозначают компьютер, на котором работает сетевое приложение, 
обслуживающее клиентов сети, Следует понимать, что специалисты часто используют этот термин как в одном, 
так и в другом смысле, обозначая словом «сер вер» как компьютер, так и программу, которая на нем работает 
(например, сервер NetWare или сервер электронной почты). Это особенно показательно, когда для повышения 
общей производительности на каждом сетевом компьютере запускается только одна серверная программа. 

Утилиты NetWare 
Операционная система NetWare 5 включает в себя огромное количество утилит 
(программ или приложений), которые используются сетевыми администраторами 
и пользователями для работы с сетью. Некоторые утилиты NetWare запускаются 
только на сервере, другие — на рабочих станциях. 

При помощи утилит NetWare 5 можно выполнить огромное количество задач. 
Одни используются для настройки сервера или рабочей станции, другие предо
ставляют дополнительные сетевые службы, третьи позволяют управлять работой 
этих служб. Все утилиты операционной системы NetWare 5 перечислены в прило
жении Д данной книги, однако основные утилиты, которые вам потребуются, под
робно описываются в соответствующих главах. 

Драйверы 
Драйверы — это небольшие программы, обслуживающие оборудование, установ
ленное на компьютере. Драйвер обеспечивает взаимодействие между аппаратным 
устройством и компьютером, в котором это устройство установлено. 
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На каждом сетевом компьютере требуется установить драйвер сетевой кар
ты. Этот драйвер обеспечивает взаимодействие сетевой карты с остальным обо
рудованием компьютера и другими устройствами сети. Большинство сетевых 
карт требуют установки драйвера, разработанного производителем. 

Еще одной разновидностью драйверов являются драйверы жестких дисков. 
Они обеспечивают обмен данными между компьютером и жестким диском (точ
нее, картой контроллера жесткого диска). Устройства чтения C D - R O M и нако
пители на магнитных лентах имеют свои собственные драйверы. Термином 
«драйверы устройств* (device drivers) часто обозначают все драйверы, обслужи
вающие работу аппаратного обеспечения компьютера. 

В процессе установки операционной системы NetWare программа установки оп
ределяет установленное в компьютере аппаратное обеспечение и пытается подо
брать подходящие драйверы для сетевой карты и жесткого диска, используя набор 
драйверов, хранящийся на установочном компакт-диске NetWare. 

Если подходящий драйвер найти не удается, программа установки просит вас 
вставить в дисковод дискету, на которой записан необходимый драйвер. Дискета с 
соответствующим драйвером обычно включается в комплект поставки сетевой карты. 

СОВЕТ 
В комплект NetWare входит большое количество драйверов наиболее часто используемых сетевых карт. Однако 
производители аппаратного обеспечения часто обновляют свои драйверы для того, чтобы устранить обнаружен
ные ошибки или обеспечить большую эффективность. Поэтому, прежде чем устанавливать и настраивать сетевую 
карту, проверьте, не появилась ли более свежая версия драйвера, Свежие версии драйверов проще всего обна-
ружить на Web-узлах производителей аппаратного обеспечения, 

Шлюзы и маршрутизаторы 
Маршрутизаторы (routers) — это программы, обеспечивающие обмен данными меж
ду сетями с различной топологией, архитектурой и набором протоколов. Из-за 
того, что программы, осуществляющие маршрутизацию, часто работают на специ
ализированных аппаратных устройствах, многие думают, что маршрутизаторы яв
ляются аппаратными компонентами. На самом деле передача пакетов из одной 
сети в другую контролируется программным обеспечением. Аппаратное обеспече
ние маршрутизатора обеспечивает физическое соединение кабельных систем. Мар
шрутизаторы принимают пакеты данных из одной сети, в случае необходимости 
преобразуют их в соответствии с требованиями другой сети, после чего пакеты 
передаются во вторую сеть. Маршрутизаторы также могут самостоятельно опреде
лять наиболее эффективные маршруты передачи данных между серверами и сетя
ми. Они следят за тем, какие из серверов функционируют в данный момент, какой 
из маршрутов между ними является кратчайшим и т. д. При этом обеспечивается 
бесперебойная передача данных с приемлемой скоростью. 

Программное обеспечение маршрутизации является составной частью сервера 
NetWare . Компьютер, выполняющий роль сервера, сам по себе может обеспечи
вать соединение и передачу данных между двумя сетями. Например, он может 
быть оснащен как сетевой картой Ethernet, так и сетевой картой Token Ring. 
Программное обеспечение, осуществляющее маршрутизацию, управляет потоком 
данных между этими двумя сетями, обращаясь к обеим этим картам. 

Другие компании также производят хорошие маршрутизаторы, которые могут 
работать совместно с NetWare. Обычно такие маршрутизаторы работают совмест-
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но со специальным аппаратным обеспечением, позволяющим добиться макси
мальной эффективности. 

Шлюзы (gateways) являются еще одним продуктом, предназначенным для 
преобразования передаваемой информации из формата одного протокола в фор
мат другого протокола. Различия между шлюзами и маршрутизаторами неболь
шие, и с развитием технологии эти устройства все в большей степени напоминают 
друг друга. 

Д л я того чтобы продемонстрировать разницу, скажем, что обычно маршру
тизаторы обеспечивают прозрачное соединение нескольких отдельных сетей, 
так чтобы они работали как единое целое. Например, если ваша компания 
имеет сотни серверов, расположенных в разных частях земного шара, для об
мена информацией между всеми сегментами столь широкомасштабной сети 
вы должны использовать большое количество маршрутизаторов. Совместная 
работа маршрутизаторов обеспечивает доставку данных к месту назначения. 
Данные могут быть доставлены несколькими различными путями. В случае 
выхода из строя одного из маршрутизаторов данные будут переданы к адреса
ту через другой маршрутизатор. 

В отличие от маршрутизатора шлюз служит для соединения вашей сети с сетью 
или компьютерной системой совершенно другого типа через единственный канал 
связи. Например, если, работая на сетевой рабочей станции, вы собираетесь под
ключиться к большой вычислительной машине (mainframe), данные, которыми вы 
будете обмениваться с этой машиной, будут проходить через специальный шлюз, 
расположенный где-то в вашей сети. Шлюз будет преобразовывать данные и пере
давать их на большую вычислительную машину. Когда эта машина будет пересы
лать вам ответную информацию, данные также будут проходить через шлюз. Если 
этот шлюз выйдет из строя, вы не сможете связаться с большой вычислительной 
машиной. Обычно в сети не используются дополнительные шлюзы, которые в та
кой ситуации смогли бы автоматически принять ваш запрос и передать его на 
большую ЭВМ. 

Сетевые протоколы 
Протокол — это набор правил, определяющих методы передачи данных между 
процессами или компьютерами. Например, протокол определяет, каким образом 
устанавливается соединение между двумя компьютерами, а также какие действия 
необходимо предпринять, чтобы корректно завершить сеанс связи и разорвать со
единение. 

Кроме того, протоколы определяют, в каком виде и каким образом данные пере
даются через сеть. Для передачи через сеть поток данных разбивается на небольшие 
порции, называемые пакетами. Кавдый пакет содержит небольшое количество пе
редаваемых данных, а также информацию об адресации, обеспечивающую доставку 
пакета к месту назначения. Протокол жестко определяет способ формирования па
кетов, чтобы каждое устройство в сети смогло правильно принять и обработать их. 
Каждый протокол определяет метод формирования пакетов по-своему. 

В настоящее время различными организациями разработано несколько прото
колов передачи данных. Многие из этих протоколов поддерживаются операцион
ной системой NetWare. 
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Обсуждать различные типы протоколов достаточно сложно из-за того, что 
существует огромное количество их разновидностей, кроме того, многие из них 
для передачи данных, в свою очередь, используют другие сетевые протоколы. В 
отношении протоколов обычно рассматривают следующие характеристики: 
• Поддерживаемая архитектура. Например, одни протоколы могут поддержи

вать архитектуру шины, а другие — архитектуру кольца. Такие протоколы 
ведут себя по-разному. 

• Способ передачи данных. 

• Способ определения места назначения передаваемых данных. 

• Тип связи, который можно использовать совместно с данным протоколом. 
В процессе настройки сети NetWare обычно вы имеете дело с двумя типами 

протоколов: 
• Протоколы линии связи (Ethernet, Token Ring, AppleTalk или FDDI). Эти протоко

лы создают, передают и принимают пакеты данных в форме, соответствующей 
используемой сетевой архитектуре. 

• Сетевые протоколы (IPX, IP или AppleTalk). Эти протоколы поддерживают со
ответствие между аппаратными и сетевыми адресами, определяют маршрут между 
источником и приемником данных и осуществляют передачу данных через сеть. 
Сетевые протоколы позволяют приложениям обмениваться данными через раз
личные каналы связи вне зависимости от используемых протоколов линий свя
зи, форматов пакетов данных или аппаратных спецификаций. 

Протокол линии связи определяется выбором сетевой архитектуры. Настройка 
такого протокола сводится к загрузке драйвера сетевой карты и указании нескольких 
параметров, определяющих режим ее работы. Эта процедура производится во вре
мя установки сервера. 

Выбор сетевого протокола может оказаться более сложной процедурой. К сча
стью, NetWare 5 поддерживает два основных сетевых протокола: IPX, который 
является собственным протоколом Novell, и IP, который используется в сети Ин
тернет. В следующем разделе объясняется, по каким причинам в сети могут ис
пользоваться два различных протокола, а также описывается, каким образом 
операционная система Novell поддерживает оба этих протокола. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
NetWare 5 также поддерживает протокол AppleTalk. Вы можете настроить сервер таким образом, чтобы он одно
временно поддерживал IPX или IP и AppleTalk. Для получения более подробной информации об использовании 
AppleTalk совместно с NetWare обратитесь к документации Novell. 

NetWare 5 и Интернет — рассказ 
о двух протоколах 

Интернет существует уже много лет, однако его популярность среди населения и в 
деловых кругах стала стремительно расти только в последние годы. До этого ком
пании, организации и фирмы использовали в основном свои собственные внут
ренние локальные сети. Для большинства из них это означало, что они используют 
NetWare. 
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При создании операционной системы NetWare компания Novell разработала 
набор протоколов I P X / S P X . По сравнению с другими, доступными в то время 
протоколами это были весьма надежные и простые в обращении протоколы. 
За истекшее время были созданы тысячи сетевых приложений, использующих 
I P X / S P X . 

Тем временем Интернет получал все большее распространение и все большее 
количество организаций начинало использовать его для передачи информации. 
Однако Интернет основан на использовании другого набора протоколов под об
щим названием T C P / I P . Использование этих протоколов несколько сложнее, чем 
использование I P X / S P X , однако привлекательность Интернета заставляла сете
вых администраторов изучать все тонкости настройки IP-адресов, доменов и дру
гих атрибутов T C P / I P для того, чтобы воспользоваться преимуществами этой 
технологии. 

С ростом популярности Интернета все чаще администраторы сетей сталкива
лись с задачей обеспечения обмена данными через Интернет, и, чтобы удовлетво
рить растущий спрос, компания Novell начала поддержку протоколов T C P / I P в 
составе NetWare . На протяжении нескольких лет технические решения Novell в 
этой области основывались на передаче пакетов T C P / I P при помощи протокола 
IPX (такой метод называется туннельной передачей, tunneling). При этом через 
сеть можно было передавать данные по протоколу T C P / I P , однако сохранялась 
возможность использования I P X / S P X с его скоростью, надежностью и простотой 
использования. 

Однако Интернет продолжал стремительно расти, появлялись все новые при
ложения, использующие протокол IP, и многим администраторам хотелось бы ис
пользовать в рамках своей сети только один протокол, чтобы не тратить время и 
силы на поддержание работы обоих протоколов. В добавок к этому Novell объяви
ла о своем намерении поддерживать открытые стандарты (то есть стандарты, не 
являющиеся собственностью каких-либо компаний), так как при использовании 
открытых стандартов разработчики получают возможность более оперативно раз
рабатывать для них новые приложения, и эти приложения могут работать в лю
бой сетевой среде, поддерживающей такой стандарт. 

В полном соответствии с объявленным намерением компания Novell разработа
ла операционную систему NetWare 5. Это первая версия NetWare, в которой обес
печивается поддержка протокола IP в чистом виде, то есть без использования 
туннельной передачи через IPX. Более того, в NetWare 5 протокол I P является 
стандартным протоколом по умолчанию, заменяя собой IPX. 

Выбор протокола для вашей сети 
Тот факт, что NetWare 5 использует в качестве стандартного протокола по умолча
нию протокол IP, не означает, однако, что вы обязаны использовать его, даже если не 
хотите этого делать. Исторически Novell старается предлагать в своих решениях 
широкий набор возможностей, а окончательный выбор всегда остается за сетевым 
администратором. Вы имеете возможность использовать для передачи данных в ва
шей сети «чистый» IP, комбинацию протоколов IP и IPX или «чистый» IPX. 
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Использование «чистого» IP в режиме совместимости 
Вы можете использовать для передачи данных только протокол IP, при этом 
пакеты IPX не будут использоваться для передачи данных через сеть ни при 
каких условиях. В этом случае все приложения, работающие в сети, должны 
использовать только протокол IP и не использовать I P X / S P X . 

Если вы уже имеете работающую сеть, то скорее всего в ней существует 
множество приложений, использующих IPX. В состав набора I P X / S P X входит 
протокол SAP (Service Advertising Protocol), который наряду с другими состав
ляющими SPX используется многими приложениями (например, программами 
обнаружения и лечения вирусов, а также программами резервного копирова
ния) для поиска сетевых служб. 

Поэтому, в случае если вы собираетесь перейти на использование «чистого» IP, 
вы должны делать это постепенно, шаг за шагом освобождаясь от приложений, 
использующих IPX. 

К счастью, существует возможность использовать в вашей сети «чистый» IP, но 
также обеспечить корректное функционирование приложений, использующих IPX. 
Для этого предназначен так называемый режим совместимости с IPX ( IPX 
Compatibility Mode), который поможет обеспечить работу сети в период перехода 
на использование «чистого» IP. 

В режиме совместимости с IPX пакеты IPX передаются через сеть при помощи 
протокола IP. Кроме того, в этом режиме сетевой сегмент IP работает как единый 
сегмент IPX, обладающий единым внутренним номером сети IPX. Это позволяет 
приложениям IPX корректно работать с IP-разделом вашей сети. 

Режим совместимости автоматически устанавливается как часть операционной 
системы NetWare 5 — вам не требуется производить каких-либо дополнительных 
действий, для того чтобы включить его. Кроме того, режим совместимости никак 
не влияет на производительность вашей сети в случае, если ни одно приложение 
не использует IPX. Благодаря всему этому режим совместимости является луч
шим решением перевода вашей сети на использование «чистого» IP. 

Совместное использование обоих протоколов 
Вместо того чтобы использовать «чистый» IP, вы можете настроить сервер таким 
образом, чтобы он использовал как IP, так и IPX. Это называется использованием 
двойного стека (dual stack), поскольку набор протоколов, используемых сервером, 
иногда называют стеком протоколов. 

При использовании двойного стека пакеты I P передаются при помощи стека 
протоколов IP, а пакеты IPX — при помощи стека протоколов IPX. Точно таким 
же образом предыдущие версии NetWare поддерживали несколько протоколов в 
сети. Единственным недостатком такого решения является необходимость поддер
живать и настраивать два протокола вместо одного. Хотя в некоторых ситуациях 
это не является такой уж серьезной проблемой. 

При использовании двойного стека вы не сможете использовать режим совмес
тимости с IPX, так как два протокола будут работать совершенно независимо друг 
от друга. 

Если вы знакомы с обоими протоколами и намереваетесь использовать прило
жения, использующие оба этих протокола, вы смело можете выбирать этот вариант. 
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Использование «чистого» IPX 
В случае если в настоящий момент вы используете в своей сети только IPX и 
не намереваетесь использовать IP в будущем, вы имеете возможность продол
жать использовать протокол IPX. В этом варианте вы можете соединить сеть 
IPX с Интернетом при помощи такого продукта, как Novell BorderManager, в 
состав которого входит шлюз I P X / I P . Для подключения к Интернету рабочие 
станции могут воспользоваться этим шлюзом. Также они могут подключиться к 
Интернету напрямую через модемы. 

Что дальше? 
Если вы готовы начать установку или обновление сетевого сервера, переходите 
к главе 2. В этой главе вы найдете более подробную информацию об установке 
и настройке протокола IP и режима! совместимости с IPX. Если вы плохо зна
комы со службой каталога Novell (Novell Directory Services, NDS) , возможно, 
прежде чем устанавливать сервер, вам лучше будет ознакомиться с главой 5, 
«Управление службой каталога Novell*. 



Установка 
и обновление 
серверов 

Краткий обзор 
Установка 
• Чтобы начать установку нового сервера, запустите программу INSTALL, распо

ложенную на компакт-диске NetWare 5 Operating System. 

Обновление сервера NetWare 4.1х 
• Чтобы обновить сервер, работающий под управлением операционной системы 

NetWare 4.1*, запустите программу INSTALL и выберите пункт Upgrade from 3.1х 
ог4.1х (Обновление версий 3 .1* или 4.1*). 

Обновление сервера NetWare 3.1х 
• Чтобы обновить сервер, работающий под управлением операционной системы 

NetWare 3.1*, запустите программу INSTALL и выберите пункт Upgrade from 3.1* 
or 4 . 1 * (Обновление версий 3 .1* или 4.1*). Это самый простой метод обновле
ния. Сервер, на котором работает NetWare 3.1*, должен полностью соответство
вать техническим требованиям операционной системы NetWare 5. 

• Чтобы перенести данные сервера NetWare 3 .1* на компьютер, работающий под 
управлением NetWare 5, используйте утилиту Novell Upgrade Wizard. 
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Подготовка к установке 
или обновлению сервера 

В зависимости от того, собираетесь вы устанавливать сервер NetWare 5 заново или 
производить обновление сервера, работающего под более ранней версией NetWare, 
вы должны использовать разные процедуры установки. В этой главе обсуждаются 
три разных варианта: 
• Установка нового сервера. 
• Использование программы установки для обновления уже работающего серве

ра NetWare 4.1х или NetWare 3 .1* до версии NetWare 5. 

• Использование утилиты Novell Upgrade Wizard для переноса данных из bindery 
и информации, хранящейся на сервере NetWare ЗЛх, на сервер NetWare 5. 
Вне зависимости от выбранного варианта установки вы должны принять не

сколько важных решений. Чтобы тщательно спланировать процесс установки, ис
пользуйте технологические карты «(Конфигурация сервера» и «Дисковые тома», 
приведенные в приложении Г. Если вы ответите на все вопросы этих карт до нача
ла установки, процесс установки и настройки сервера пройдет более гладко. 

ПРИМЕЧАНИЕ : ; 
В случае если в процессе сбора необходимой информации вы почувствуете себя неуверенно, то прежде, чем 
приступить к установке, ознакомьтесь с другими главами этой книги, в которых обсуждаются такие вопросы, как 
планирование дерева NDS и синхронизация времени. 

В следующем разделе описываются все предварительные этапы и приводится 
информация, которая потребуется вам в процессе установки. 

Подготовка серверов к обновлению 
Если вы собираетесь установить сервер NetWare 5 в сети, в которой уже работают 
серверы NetWare 4Ах, прежде чем приступать к установке, убедитесь, что на всех 
серверах NetWare 4.Lr установлена программа DS.NLM (основной модуль NDS) 
версии 5.99 или выше. Чтобы определить версию DS.NLM, используйте консоль
ную утилиту M O D U L E S (для этого необходимо набрать на клавиатуре MODULES 
DS.NLM). Если окажется, что у вас более ранняя версия DS.NLM, то прежде, чем 
начать установку NetWare 5, следует обновить программу DS.NLM на всех серве
рах NetWare 4.1л: вашей сети. Программа DS.NLM версии 5.99 записана на ком
пакт-диске NetWare 5. 

Инструкции по обновлению программы DS.NLM находятся в файле 411_UPG.TXT 
в каталоге P R O D U C T S \ 4 U _ U P G на компакт-диске NetWare 5 Operating System. 

Информация о сервере 
Прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что сервер удовлетворяет 
необходимым техническим требованиям: 
• Скорость процессора. Сервер должен иметь процессор Pentium или выше. 
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• Устройство чтения компакт-дисков. Сервер должен обладать устройством чте
ния компакт-дисков формата ISO 9660. Большинство используемых в настоя
щее время приводов C D - R O M совместимы с этим стандартом. Приводы 
CD-ROM, полностью совместимые со стандартом El Torito, могут быть также 
использованы и для начальной загрузки компьютера. 

• Имя сервера. Имя должно содержать от 2 до 47 символов, каждый из которых 
может быть буквой, цифрой, дефисом или подчеркиванием. 

• Объем оперативной памяти. Сервер NetWare 5 должен иметь не менее 64 Мбайт 
оперативной памяти. Если вы планируете запускать на сервере приложения Java, 
рекомендуется иметь не менее 128 Мбайт оперативной памяти. Однако это зна
чение является лишь приблизительной оценкой. На самом деле необходимый 
объем оперативной памяти определяется размером вашей сети, то есть коли
чеством серверов, количеством пользователей сервера, объемом дискового про
странства сервера и т. п. То есть при определенных условиях вам может по
требоваться большее количество памяти. 

• Объем дискового пространства раздела DOS. Раздел D O S жесткого диска сер
вера предназначен для хранения системных и других файлов DOS, которые 
вы планируете хранить на сервере. Остальная часть диска используется опе
рационной системой NetWare . В части диска, предназначенной для операци
онной системы NetWare , хранятся системные файлы операционной системы 
NetWare , а также информация, доступ к которой осуществляется через сеть. 
Раздел D O S должен иметь размер не менее 50 Мбайт, однако опыт показыва
ет, что необходимо добавить к этому значению 1 Мбайт на каждый мегабайт 
оперативной памяти, установленной на сервере. Раздел D O S необходимо со
здать до того, как вы запустите программу установки сервера NetWare . В про
цессе установки сервера программа установки Ne tWare также может создать 
раздел DOS, однако это удобнее сделать заранее, так как в этом случае после 
установки вам не придется заниматься переустановкой драйверов оборудова
ния для D O S . 

• Конфигурация аппаратного обеспечения сервера. Поддерживает ли ваш сервер 
технологию PCI Hot Plug? Если да, то операционная система NetWare 5 будет 
использовать эту технологию в процессе установки. В этом случае вам потребу
ется уточнить имена требуемых драйверов. 

• Устройства хранения информации, подключенные к серверу. Вам потребуются на
звания контроллеров и устройств долговременной памяти, подключенных к этим 
контроллерам (приводов CD-ROM, жестких дисков, накопителей на магнитных 
лентах и др.). 

• Сетевые карты, установленные на сервере. Определите имена сетевых карт, ко
торыми оснащен ваш сервер, а также имена соответствующих этим картам драй
веров. Также необходимо уточнить текущие настройки каждой сетевой карты и 
тип фреймов, который она будет использовать (например, Ethernet 802.2, 
Ethernet 802.3, Ethernet SNAP, Ethernet II, Token Ring или Token Ring SNAP). 
Запишите эту информацию для того, чтобы обращаться к ней в дальнейшем. По 
умолчанию система NetWare 5 использует тип Ethernet 802.2 для IPX и тип 
Ethernet_2 для IP. 
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Информация о томах 
Прежде чем начать установку, вы должны принять решение о структуре дискового 
пространства вашего сервера: 
• Размер тома SYS системы NetWare. В томе SYS хранятся системные файлы и 

утилиты NetWare. Под этот том вы должны выделить не менее 500 Мбайт дис
кового пространства. Однако будет лучше, если вы выделите больший объем, 
так как на этот том, возможно, придется устанавливать дополнительные про- . 
граммные продукты. Более подходящим значением будет 1000 Мбайт. 

• Размеры и имена дополнительных томов NetWare. Хорошей практикой является 
использование тома SYS только для хранения файлов NetWare и создание от
дельного тома или нескольких томов для остальных приложений и файлов дан
ных. Более того, если в вашей сети работают компьютеры Macintosh, вы можете 
создать отдельный том для хранения файлов Macintosh. Из-за того, что компь
ютеры Macintosh используют другой формат файлов, для их поддержки вам 
может потребоваться специальная программа, называемая модулем простран
ства имен (name space module). Тому, предназначенному для хранения файлов 
Macintosh, необходимо назначить специальное пространство имен. Простран
ство имен файлов Mac OS называется MAC.NAM. Дополнительную информа
цию об использовании пространства имен Macintosh вы найдете в главе 8. 

• Ъты томов, которые вы собираетесь создать. Операционная система NetWare 5 
поддерживает два типа дисковых томов. Это могут быть традиционные диско
вые тома NetWare или тома, поддерживающие новую файловую систему NetWare 
Storage Services (NSS). Тома NetWare традиционного типа обладают всеми воз
можностями предыдущих версий NetWare, такими как сжатие файлов и выде
ление подблоков. Тома NSS пока что не поддерживают всех этих возможностей, 
однако они работают с файлами значительно большего размера и обеспечивают 
значительно меньшее время монтирования тома, кроме того, на них может хра
ниться значительно большее количество файлов. Более подробно о различиях 
между этими двумя типами томов рассказано в главе 8. 

• Собираетесь ли вы использовать сжатие файлов на дисковых томах традицион
ного типа. Используя сжатие файлов можно сэкономить более 60 процентов 
дискового пространства. По умолчанию все тома NetWare поддерживают сжа
тие файлов. Однако это не значит, что расположенные на них файлы будут сжи
маться. Если вы хотите, чтобы все файлы в определенном каталоге подверглись 
сжатию, следует явно разрешить сжатие файлов для этого каталога. В главе 8 
содержится более подробная информация о сжатии файлов. 

• Размер блока дисковых томов NetWare традиционного типа. Будет ли использо
ваться выделение подблоков. Блок — это единица дискового пространства, 
выделяемая для хранения файла. Процесс разделения блока на более мелкие 
части размером 512 байт называется выделением подблоков. Благодаря выделе
нию подблоков в одном дисковом блоке может храниться несколько маленьких 
файлов. По умолчанию режим выделения подблоков включен для всех томов 
NetWare . Более подробно о выделении подблоков рассказано в главе 8. Ниже 
приведено значение размера блока по умолчанию в зависимости от размера дис
кового тома. 
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Размер тома, Мбайт Раамер блока, Кбайт 

от 0 до 31 4 
от 32 до 149 8 
от 150 до 499 16 
от 500 до 1999 32 
2000 и больше 64 

Информация о сетевых протоколах 
В процессе установки вам потребуется следующая информация о протоколах, ко
торые вы собираетесь использовать на вашем сервере: 
• Какой из протоколов вы собираетесь использовать в вашей сети. Вы можете ис

пользовать IP в режиме совместимости, чистый IP, IPX или IP и IPX совместно: 
• Если вы собираетесь использовать IP, то лучше всего использовать IP в ре

жиме совместимости. При этом вы сможете продолжать использовать все су
ществующие приложения и службы, работа которых основана на IPX. 

• Если вы не собираетесь использовать IP, то наиболее простым решением будет 
использование только IPX. В этом случае вам не придется заниматься изуче
нием и планированием таких вещей, как адресация IP, маски подсетей и т. п. 

• Если вы собираетесь использовать как IP, так и IPX, то вам придется тратить 
дополнительные усилия на настройку и поддержку обоих этих протоколов. 
Чтобы обеспечить обмен данными между обеими частями вашей сети (сег
ментом IP и сегментом IPX), необходимо установить на сервере приложение 
Migration Agent. 

• Если вы уверены, что ни одно приложение или служба вашей сети ни в ка
ком виде не используют IPX, вы можете установить на сервере только IP и 
отключить режим совместимости. Однако если через вашу сеть не передают
ся пакеты IPX, то режим совместимости не требует каких-либо дополнитель
ных ресурсов, не вызывает никаких дополнительных нагрузок на сеть или 
процессор сервера. Поэтому использование IP в режиме совместимости в боль
шинстве случаев будет более безопасным выбором. 

• Внутренний сетевой IPX-номер сервера (для серверов IPX). Вы можете назна
чить этот номер самостоятельно, или он будет выбран случайно. Каждый сервер 
IPX в сети должен иметь свой собственный уникальный сетевой IPX-номер. 

• IP-адрес сервера (для серверов IP). Каждый сервер должен иметь уникальный 
IP-адрес. Если вы планируете подключиться к Интернету, вы должны заре
гистрироваться в Информационном центре сети Интернет (Internet Network 
Information Center, InterNIC). Эта организация занимается распределением и 
регистрацией IP-адресов в Интернете. Для получения дополнительной инфор
мации о регистрации IP-адресов обратитесь непосредственно в InterNIC по ад
ресу hostmaster@internic.net или к своему поставщику услуг Интернета. 

• Маска подсети сервера (для серверов IP). Маска подсети — это номер, определя
ющий раздел вычислительной сети. Используя маски подсети можно разделить 
большую сеть на несколько подсетей, которыми проще управлять. 

mailto:hostmaster@internic.net
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• Адрес маршрутизатора/шлюза (для серверов IP). Вы можете либо самостоятель
но указать адрес маршрутизатора (или шлюза), либо позволить серверу найти 
ближайший маршрутизатор автоматически. Если вы не хотите указывать ка
кой-либо конкретный адрес, не вводите ничего в соответствующее поле во вре
мя процедуры установки. 

• Будете ли вы устанавливать приложение Migration Agent (для серверов IP). При
ложение-Migration Agent используется, когда сервер работает в режиме совмес
тимости с IPX. Это приложение выполняет функции шлюза между сегментом 
IP и сегментом IPX вашей сети. Migration Agent принимает пакеты, предназна
ченные для передачи между сегментами, и преобразует их в формат другого 
протокола, после чего передает в соответствующий сетевой сегмент для достав
ки по месту назначения. 

• Информация DNS (для серверов IP). Если вы собираетесь использовать в вашей 
сети службу доменных имен (Domain Name System, DNS), вы должны знать 
доменное имя вашей сети, а также адреса серверов доменных имен, которые вы 
будете использовать. Дополнительную информацию о DNS и серверах домен
ных имен можно найти в электронной документации Novell в разделе D N S / 
D H C P Administrator's Guide (Руководство администратора D N S / D H C P ) . 

• Информация SNMP. Если вы намереваетесь использовать для управления вашей 
сетью утилиты, основанные на SNMP, то в процессе установки вам потребуется 
произвести некоторые дополнительные настройки, связанные с событиями SNMP. 
SNMP расшифровывается как Simple Network Management Protocol — простой 
протокол управления сетью. Определите набор информации о сервере, которая 
будет пересылаться в случае, если произойдет событие SNMP. Эта информация 
может включать, например, описание оборудования, установленного на сервере, 
расположение сервера, имя ответственного администратора. Также определите 
адрес IP или IPX сетевого узла (рабочей станции или сервера), на который бу
дет передано извещение о произошедшем событии. 

Информация NDS 
В процессе установки сервера вам потребуется следующая информация о дереве NDS: 
• Часовой пояс. В каком часовом поясе будет работать ваш сервер и действует ли 

в этом поясе переход с зимнего на летнее время и обратно. 
• Дерево каталога сервера. Определите имя дерева NDS, в котором будет установ

лен ваш сервер. Более подробно о службе каталога Novell рассказано в главе 5. 

• Расположение сервера в дереве каталога (контекст имен). Прежде чем присту
пить к установке, убедитесь, что вы в достаточной степени знакомы со службой 
каталога Novell (Novell Directory Services, NDS) . Вы должны четко представ
лять себе структуру дерева каталога вашей будущей сети. Вы должны опре
делить, к какому объекту Organization (Организация) или Organizational Uni t 
(Подразделение) будет принадлежать ваш сервер. Более подробно о службе ка
талога Novell рассказано в главе 5. 

• Регистрационное имя администратора, его контекст и пароль. Если вы устанав
ливаете первый сервер в новом дереве, вы можете указать любой пароль. Ука-
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жите также контекст пользователя Admin. Если вы устанавливаете сервер в уже 
существующем дереве, вы должны знать контекст, имя и пароль существующего 
администратора. 

• Тип синхронизации времени сервера. Вы можете назначить ваш сервер единствен
ным эталонным сервером времени (Single Reference), одним из нескольким эта
лонных серверов (Reference), первичным сервером времени (Pr imary) или 
вторичным сервером (Secondary). По умолчанию программа установки назна
чает первый сервер в дереве единственным эталонным сервером времени (Single 
Reference), а все остальные серверы назначаются вторичными (Secondary) сер
верами времени. Такое решение подходит для сетей, в состав которых входит не 
больше 30 серверов, и все эти серверы расположены в одном и том же географи
ческом регионе (без каналов связи WAN между ними). Более подробно о синх
ронизации времени рассказано в главе 3. 

Информация приложения NDPS Broker 
N D P S — это новая служба печати операционной системы NetWare 5. Вы можете 
продолжать использовать старую службу, основанную на очередях, однако N D P S 
обладает расширенными возможностями и более удобна в эксплуатации, поэтому 
ее использование рекомендовано компанией Novell. Более подробно о службах 
печати NetWare 5 рассказано в главе 9. 

Перед установкой сервера вы должны обладать следующей информацией о NDPS: 
• Планируете ли вы использование NDPS на этом сервере. N D P S является допол

нительным продуктом, который можно установить по желанию в конце проце
дуры установки сервера. 

• Устанавливать ли приложение NDPS Broker на данном сервере. После установки 
N D P S программа установки просматривает сеть в поисках серверов, на которых 
работает приложение N D P S Broker. По умолчанию это приложение устанавли
вается на текущем сервере только в случае, если этот сервер находится на рас
стоянии более трех серверов от сервера, на котором уже работает приложение 
N D P S Broker. Однако вы можете изменить это и самостоятельно указать, уста
навливать ли N D P S Broker на этом сервере или нет. 

• Какие из трех служб приложения Broker будут работать на данном сервере. По 
умолчанию на сервере работают все три службы приложения Broker: служба 
оповещения о событиях (Event Notification Service), служба управления ресур
сами (Resource Management Service) и служба регистрации служб (Service Registry 
Service). Однако в случае необходимости вы можете отключить любую из этих 
служб. 

Установка нового сервера 
После того как вы собрали всю необходимую информацию, вы можете приступить 
к установке сервера. В нижеследующих разделах описывается процедура установ
ки нового сервера NetWare 5. Если вы собираетесь обновить уже работающую one-
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рационную систему NetWare более ранней версии, вы можете пропустить этот раз
дел и сразу же перейти к разделу «Обновление предыдущей версии NetWare* этой 
главы. 

Процедура установки сервера состоит из двух этапов. На первом этапе проис
ходит настройка аппаратного обеспечения и создание дискового тома SYS. При 
этом используется программа, запускаемая из DOS и обладающая символьно-тек
стовым интерфейсом. На каждом из экранов этой программы чаще всего вы буде
те выбирать между двумя возможностями: Modify (Модифицировать) и Continue 
(Продолжить). Если вы хотите изменить значения, которые предлагаются по умол
чанию, выберите Modify (Модифицировать), Для того чтобы принять указанные 
значения и продолжить установку, необходимо выбрать Continue (Продолжить) . 
На некоторых экранах, для того чтобы сохранить введенные значения, необходи
мо нажать клавишу F10 и продолжить установку. 

Вторая часть процедуры установки сервера производится при помощи утилиты 
NetWare 5 Installation Wizard с использованием графического интерфейса. На этом 
этапе происходит настройка параметров работы сервера и его окружения. При ра
боте с утилитой NetWare 5 Installation Wizard (которая является приложением Java) 
вы можете использовать мышь. 

В следующих разделах описывается процедура установки нового сервера. 

Настройка аппаратного обеспечения 
и создание тома SYS 

Для того чтобы настроить аппаратное обеспечение сервера и создать дисковый том 
SYS, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Подготовьте сервер к началу установки. 

а. Все данные, находящиеся в данный момент на этом компьютере, будут унич
тожены в процессе установки, поэтому необходимо сохранить их на случай, 
если вы захотите ими воспользоваться в дальнейшем. В первую очередь реко
мендуется скопировать в безопасное место файлы AUTOEXEC.BAT и 
CONFIG.SYS, а также все файлы драйверов устройств (например, драйверы 
устройства чтения CD-ROM) . 

б. Установите и настройте сетевые карты сервера. Для этого воспользуйтесь до
кументацией, которая входит в комплект поставки этих карт. 

в. При помощи команд FDISK и FORMAT операционной системы DOS создайте 
дисковый раздел DOS размером по крайней мере 50 Мбайт. Остальное диско
вое пространство должно остаться неиспользованным. Если на компьютере, на 
котором вы производите установку NetWare, отсутствует DOS, вы можете за
грузиться с лицензионной дискеты, входящей в комплект NetWare 5. На этой 
же дискете расположены команды DOS, при помощи которых можно создать и 
отформатировать раздел DOS жесткого диска сервера. Версию DOS, входя
щую в состав операционных систем Windows 95, 98 или NT, использовать нельзя. 

г. Настройте устройство чтения CD-ROM таким образом, чтобы оно было дос
тупно в DOS. Для этого воспользуйтесь инструкциями производителя этого 
устройства. 

\ 
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д. Используя команды DATE и TIME операционной системы DOS, установите 
правильную дату и время внутренних часов вашего сервера. 

е. В файле CONFIG.SYS должны быть указаны следующие команды: 
F I L E S - 4 0 
BUFFERS—30 
В случае если эти команды отсутствуют, необходимо добавить их в этот файл 
и произвести перезагрузку компьютера. 

2. Вставьте компакт-диск NetWare 5 Operating System в устройство чтения компакт-
дисков вашего компьютера. 

3. Используя командную строку DOS, перейдите в корневой каталог компакт-диска 
и введите следующую команду: 

I N S T A L L 
В случае если вы загрузились с компакт-диска NetWare 5 Operating System, про
грамма установки запустится автоматически. 

4. Укажите язык, который вы будете использовать. 

5. Прочитайте условия лицензионного соглашения, с которыми вы должны согла
ситься для того, чтобы использовать NetWare 5, после чего нажмите на клавишу F10 
(или выберите Accept the Agreement), если вы согласны с этими условиями. 

6. На появившемся экране выберите тип установки New Server (Новый сервер), 
после чего укажите каталог стартовых файлов. В каталоге стартовых файлов 
будут храниться файлы, необходимые для запуска сервера NetWare. По умолча
нию имя этого каталога — C:\NWSERVER. 

7. При необходимости нажмите на клавишу F2 для того, чтобы перейти к экрану 
дополнительной настройки (Advanced Settings). При помощи этого экрана вы 
сможете: 

а. Указать, какой из драйверов C D - R O M использовать в процессе установки 
сервера. Вы можете выбрать либо драйвер DOS, либо драйвер NetWare. Реко
мендуется использовать драйвер NetWare, однако если ваше устройство для 
чтения CD-ROM не поддерживается ни одним из драйверов, расположенных 
на компакт-диске NetWare, вы можете использовать драйвер DOS. 

б. При необходимости указать номер ID сервера. Это необходимо сделать толь
ко в том случае, если вы не хотите использовать номер, определяемый авто
матически. Номер ID сервера выполняет функции внутреннего сетевого 
IPX-номера. 

в. При необходимости указать, что вы не хотите, чтобы загрузочная 'программа 
сервера NetWare (SERVER.EXE) загружалась автоматически из файла 
AUTOEXEC.BAT. В этом случае при перезагрузке компьютер будет запус
кать операционную систему DOS, а для того чтобы запустить сервер NetWare, 
вам необходимо будет отдать команду SERVER в командной строке DOS. 

г. При необходимости указать параметры SET, которые могут потребоваться 
для работы некоторых драйверов устройств. 

8. Выберите страну, страницу кодировки и таблицу соответствий клавиш клавиа
туры вашего сервера. Для того чтобы сделать это, щелкните Modify (Модифици-

file://C:/NWSERVER
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ровать) и при помощи клавиши Enter выберите поле, которое вы хотели бы 
модифицировать. После этого сделайте правильный выбор из предлагаемого 
списка. 

9. Укажите тип мыши и видеокарты, которыми оснащен ваш компьютер. После 
этого программа установки скопирует в раздел DOS вашего жесткого диска фай
лы, необходимые для установки, и драйверы устройств. 

10. Выберите драйверы устройств, установленных на вашем компьютере. Вы можете 
установить модули поддержки платформы (Platform Support Modules) в случае, 
если ваш компьютер поддерживает несколько процессоров, модули поддержки 
технологии PCI Hot Plug (Hot Plug Support Modules) и котроллеры устройств 
хранения информации (Storage Adapters). Если программа установки обнару
жит какое-либо из этих устройств или карту контроллера, она отобразит его в 
списке доступных устройств. Е^роверьте правильность указанной информации 
и выберите Continue (Продолжить). Если информация не соответствует действи
тельности, выберите Mpdify (Модифицировать) и укажите драйверы, которые 
необходимо установить. Здесь же вы сможете настроить выбранные драйверы. 
Если программа установки не обнаружила PSM или Hot Plug, скорее всего, ваш 
компьютер не поддерживает этих технологий. 

11. Выберите сетевые карты и устройства долговременной памяти вашего компью
тера (управляемые контроллерами, указанными вами на предыдущем шаге). Если 
программа установки обнаружит какое-либо из этих устройств или карт, она 
отобразит его в списке доступных устройств. Проверьте правильность указан
ной информации и выберите Continue (Продолжить). Если информация окажет
ся некорректной, выберите Modify (Модифицировать) и укажите драйверы, 
которые необходимо установить. Здесь же вы сможете настроить выбранные 
драйверы. При помощи этого же экрана вы можете указать дополнительные 
модули NLM, которые потребуются программе установки для продолжения ра
боты. Например, вы можете загрузить файл ROUTE.NLM, в случае если уста
навливаете сервер в сети Token Ring. 

12. Если вы устанавливаете NetWare 5 на компьютер, который ранее уже использо
вался в качестве сервера, программа установки обнаружит существующие разделы 
NetWare и дисковый том SYS. Вы можете либо заменить том SYS и соответ
ствующий ему раздел NetWare (Replace volume SYS and its NetWare Part i t ion) либо 
удалить все существующие тома NetWare и разделы Ne tWare /NSS (Remove all 
NetWare volumes and NetWare/NSS Part i t ions). В первом случае замене подвергнется 
только том SYS, а все остальные тома останутся нетронутыми. После этого вы 
увидите экран, отображающий свободное место на жестком диске, и сможете 
указать, какую часть этого места вы намерены использовать для создания тома 
SYS. Во втором случае все существующие тома будут удалены и вы сможете 
заново разделить ваш жесткий диск на несколько томов. 

13. На появившемся экране будет показан предлагаемый размер раздела NetWare, в 
котором будет располагаться том SYS. Вы можете изменить это значение при 
помощи пункта Modify (соответственно изменится размер тома SYS). Наведите 
указатель на поле NetWare Partition Size (Размер тома NetWare) и введите новый 
размер. Помните, что размер тома SYS должен быть не меньше 500 Мбайт. Если 
вы собираетесь разместить в этом томе электронную документацию Novell, вы 



50 Глава 2 » Установка и обновление серверов 

должны зарезервировать под раздел SYS не меньше 1000 Мбайт. При изменении 
размера раздела размер тома SYS изменяется автоматически. Размер области дис
ка, используемый системой Hot Fix для исправления ошибок записи на жесткий 
диск, определяется автоматически. Все дисковое пространство, оставшееся неис
пользованным после того, как вы создали раздел и том SYS, может быть исполь
зовано позже для создания дополнительных традиционных томов или томов NSS. 

14. В случае необходимости вы можете нажать клавишу F3 и указать дополнитель
ные свойства тома SYS. Например, при желании вы можете отключить сжатие 
файлов или выделение подблоков. Однако в большинстве случаев лучше оста
вить эти возможности разрешенными. 

15. Нажмите клавишу F10 для того, чтобы сохранить информацию о томе SYS. 
После этого программа установки монтирует том SYS и начинает копирование 

на него системных файлов. После окончания копирования файлов программа ус
тановки запускает приложение NetWare 5 Installation Wizard - графическую про
грамму, продолжающую процесс установки. Работа этого приложения описывается 
в следующем разделе. 

Настройка окружения сервера 
Для того чтобы настроить окружение сервера, выполните следующие действия: 
1. Введите имя сервера и щелкните Next 

2. Если вы оставили свободное дисковое пространство для создания дополнитель
ных томов NetWare, вы можете создать и настроить эти тома прямо сейчас. Если 
после создания тома SYS свободного дискового пространства не осталось, вы 
можете перейти к шагу 3. Также, если вы не собираетесь создавать дополнитель
ные дисковые тома прямо сейчас, вы можете щелкнуть кнопку Next и перейти к 
шагу 3. Для создания дополнительных томов выполните следующие действия: 

а. В списке томов выберите строку Free Space (Свободное дисковое простран
ство), после чего щелкните Create (Создать). 

б. Введите имя нового тома. 

в. Выберите тип тома (традиционный или NSS). О различиях между двумя ти
пами томов NetWare можно прочитать в главе 8. 

г. В графе Space to Use (Какой объем пространства использовать) укажите раз
мер тома, после чего щелкните кнопку Apply to Volume (Применить к тому). 

д. Щелкните 0К для того, чтобы вернуться к списку томов, после чего щелкните 
Next для того, чтобы продолжить процедуру настройки сервера. 

3. Укажите, желаете ли вы монтировать дисковые тома прямо сейчас, или они будут 
смонтированы после перезагрузки сервера. Если в процессе установки вы собира
етесь устанавливать какие-либо программные продукты Novell в тома, отличные 
от SYS, укажите, что желаете монтировать тома NetWare прямо сейчас. В против
ном случае, если вы собираетесь устанавливать программные продукты только в 
том SYS, вы можете выбрать монтировать тома после перезагрузки сервера. 

4. Когда появится экран протоколов, на диаграмме укажите на сервер для того, 
чтобы отобразить список установленных на нем сетевых карт. 
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5. Выберите сетевую карту и протокол, который вы собираетесь использовать сов
местно с этой картой. Вы можете выбрать IP, IPX или оба этих протокола. Если 
вы выбрали IP, вы должны также указать IP-адрес сервера и маску подсети. 
Если это необходимо, вы можете указать сетевой адрес маршрутизатора. Если 
вы оставите поле адреса маршрутизатора незаполненным, адрес ближайшего 
маршрутизатора будет определен автоматически. Если вы выбрали IP и не вы
брали IPX, то автоматически будет использоваться режим совместимости с IPX. 

6. Выберите часовой пояс, в котором будет работать ваш сервер. Если в этом месте 
происходит переход с зимнего времени на летнее и обратно, то убедитесь, что 
соответствующий флажок выставлен. 

7. Выберите, намерены ли вы создавать новое дерево NDS или собираетесь устано
вить данный сервер в уже имеющееся дерево NDS. Щелкните Next. 

8. Если вы планируете установить сервер в уже существующее дерево каталога 
NetWare, выберите желаемое дерево. Если вы собираетесь создать новое дерево, 
укажите его имя. 

9. Создайте контекст имен сервера. Когда вы указываете имя организации (напри
мер, имя вашей компании) и имена подразделений этой организации (напри
мер, представительство, филиал, отдел или департамент), в состав которых входит 
данный сервер, вы создаете ветвь дерева NDS, которая будет содержать в себе 
данный сервер, если только соответствующая ветвь еще не существует в рамках 
дерева. Если ветвь уже существует, вы можете щелкнуть кнопку Browse (Обзор) 
для того, чтобы выбрать объект Organizational Unit (Подразделение), в котором 
будет располагаться данный сервер. 

10. Введите имя, контекст и пароль пользователя Admin. Если это первый сервер в 
дереве, вы можете указать абсолютно любой удобный для вас пароль. Если сервер 
устанавливается в существующем дереве, вы должны указать имя и пароль пользо
вателя Admin, уже определенного в этом дереве. Вы можете также ввести имя и 
пароль какого-либо другого пользователя, для которого в дереве NDS существует 
объект User (Пользователь). Соответствующий этому пользователю объект User 
(Пользователь) должен обладать достаточным уровнем привилегий для того, что
бы иметь возможность добавить данный сервер в указанный контекст. Более под
робно о привилегиях и доверительных правах NDS можно прочитать в главе 7. 

И . На появившемся экране будет отображена вся введенная вами ин4юрмация. Еще 
раз проверьте правильность введенных вами данных. Запишите имя и контекст 
администратора для дальнейшего использования. После этого щелкните Next. 

12. В ответ на появившееся приглашение вставьте в дисковод дискету с файлом 
лицензии и укажите его расположение (обычно A: \LICENSE\) . Щелкните Next. 

13. После того как на сервер будут скопированы оставшиеся файлы, появится эк
ран выбора дополнительных программных продуктов, которые вы можете уста
новить (Additional Products and Services). Вы можете выбрать любые продукты, 
которые могут потребоваться для работы вашего сервера. Это может быть служ
ба NDPS, службы справочников NDS (NDS Catalog Services) или службы Novell 
PKI (Private Key Infrastructure). Рекомендуется обязательно выбрать NDPS , а 
также остальные отмеченные по умолчанию продукты. Вы можете также про
смотреть описание каждого из дополнительных продуктов. Для этого укажите 
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на желаемый продукт, и его описание отобразится в нижней части экрана. Ког
да выбор дополнительных продуктов будет завершен, необходимо щелкнуть Next. 

14. В зависимости от программных продуктов, которые вы выбрали, на экране мо
гут появиться дополнительные приглашения и панели, с помощью которых не
обходимо указать дополнительную информацию о выбранных вами продуктах. 

15. После этого появится экран, на котором будет отображен список выбранных 
вами продуктов. Еще раз проверьте этот список и щелкните Finish (Готово) для 
продолжения установки. Вы также можете изменить свойства некоторых из 
выбранных вами продуктов. Этот процесс объясняется далее. Для того чтобы 
завершить установку, перейдите к шагу 22. Для того чтобы настроить свойства 
выбранных продуктов, перейдите к шагу 16. 

16. Щелкните Customize (Настроить). 

17. Если вы хотите настроить выбранные вами протоколы, укажите на Protocols (Про
токолы) и щелкните Properties (Свойства). Возможно, для того, чтобы отобра
зить список выбранных протоколов, вам потребуется выбрать NetWare Operating 
System на диаграмме. При помощи появившихся на экране страниц вы можете 
отключить режим совместимости с IPX, установить приложение Migration Agent, 
указать доменное имя вашего сервера и адреса используемых серверов домен
ных имен, а также настроить протокол SNMP. 

а. Выбрав вкладку Protocols (Протоколы), вы можете изменить конфигурацию 
протоколов, которую вы настроили ранее в процессе установки. Здесь же при 
необходимости вы можете указать тип фреймов IPX. 

б. Выбрав вкладку IPX Compatibi l i ty (Совместимость с IPX), вы можете отклю
чить для этого сервера режим совместимости с IPX. Это допустимо в случае, 
если ваша сеть использует только IP и вы не планируете ни в каком виде 
использовать приложения, связанные с IPX. Также вы имеете возможность 
запустить на этом сервере приложение Migration Agent. Для этого установи
те соответствующий флажок. Приложение Migration Agent выполняет функ
ции шлюза между сетевыми сегментами IP и IPX. 

в. Выбрав вкладку Domain Name Service (Служба доменных имен), вы можете 
указать имя домена, которое использует ваша компания, например blue.com. 
Здесь же вы можете указать IP-адреса любых серверов доменных имен, ко
торые будет использовать система NetWare 5. Сервер доменных имен — это 
компьютер, который осуществляет преобразование доменных имен в IP-ад
реса. 

г. Выбрав вкладку SNMP, вы можете указать информацию о данном сервере, ко
торая будет пересылаться по обозначенному адресу, в случае если произойдет 
одно из событий SNMP. Эта информация может включать в себя описание 
аппаратной конфигурации сервера, его местоположение и имя ответственно
го администратора. Здесь же необходимо указать адрес IPX или IP, соответ
ствующий рабочей станции или серверу, на который будет переслано сообщение 
о произошедшем событии SNMP. 

д. После того как настройка информации о протоколах будет завершена, щелк
ните ОК для того, чтобы вернуться к экрану Product Customizat ion (Настройка 
программных продуктов). 

http://blue.com
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18. Если вы хотите произвести дополнительную настройку службы NDS, на экране 
Product Customization (Настройка программных продуктов) выберите NDS и щелк
ните Properties (Свойства). Вы сможете изменить введенную вами ранее инфор
мацию о дереве NDS и часовых поясах. Здесь же вы сможете изменить 
информацию о синхронизации времени. 
а. Выберите вкладку NDS Summary (Общая информация о NDS) и сделайте лю

бые изменения имени дерева, контекста имен сервера или контекста имен и 
регистрационных данных сетевого администратора. 

б. Выбрав вкладку Time Zone (Часовой пояс), вы сможете изменить введенную 
ранее информацию о часовых поясах. Вы также можете указать, когда произ
водить переход на летнее или зимнее время. 

в. Выбрав вкладку Time Synchronization (Синхронизация времени), вы можете 
изменить режим синхронизации времени данного сервера, Если к вашей сети 
подключено меньше 30 серверов и все они расположены в одной и той же 
географической области, имеет смысл оставить без изменений режим, вы
бранный по умолчанию. В этом режиме первый сервер в дереве становится 
единственным эталонным сервером времени (Single Reference), а остальные 
добавляемые в дерево серверы становятся вторичными серверами времени 
(Secondary). Если в вашем дереве присутствует более 30 серверов или ваша 
сеть использует каналы связи WAN (Wide Area Network), обратитесь к гла
ве 3, в которой описано, каким образом лучше всего настроить синхрониза
цию времени в вашей сети. 

г. Когда вы закончите дополнительную настройку информации NDS, щелкни
те 0К для того, чтобы вернуться к экрану Product Customization (Настройка 
программных продуктов). 

19. Если вы собираетесь произвести дополнительную настройку службы печати 
NDPS , на экране Product Customization (Настройка программных продуктов) вы
берите Novell Distributed Print Service (NDPS) (Распределенные службы печати Novell) 
и щелкните Properties (Свойства). Здесь вы сможете указать, запускать ли на 
данном сервере приложение N D P S Broker. Кроме того, вы сможете отключить 
любую из трех служб, которые поддерживает приложение N D P S Broker: служ
бу регистрации служб (Service Registry Service), службу оповещения о собы
тиях (Event Notification Service) и службу управления ресурсами (Resource 
Management Service). Подробнее настройка службы печати N D P S обсуждается 
в главе 9. После завершения дополнительной настройки N D P S щелкните ОК для 
того, чтобы вернуться к экрану Product Customization (Настройка программных 
продуктов). 

20. Если вы хотите произвести настройку каких-либо других устанавливаемых вами 
дополнительных продуктов, повторите вышеописанный процесс. Выберите про
дукт и щелкните Properties (Свойства), после этого выберите любую интересую
щую вас вкладку и внесите необходимые изменения. После завершения настройки 
щелкните ОК для того, чтобы вернуться к экрану Product Customization (Настройка 
программных продуктов). 

21. После завершения настройки дополнительных продуктов, находясь на экране 
Product Customization (Настройка программных продуктов), щелкните Close (За
крыть). 
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22. Попав на экран Summary (Итоговая информация), щелкните Finish (Готово). Про
грамма установки произведет установку всех выбранных вами продуктов. 

23. На вопрос о том, хотите ли вы перезагрузить сервер, ответьте Yes (Да) . Прежде 
чем перезагружать сервер, вы можете просмотреть файл readme. Также перед 
перезагрузкой удалите установочный компакт-диск из вашего устройства для 
чтения CD-ROM. 
Когда компьютер перезагрузится, будет автоматически загружен сервер NetWare. 

При этом вы увидите рабочий стол сервера — графический экран, на котором будут 
отображены служебные утилиты. Для того чтобы запустить утилиту ConsoleOne, 
щелкните кнопку Novell в самом низу экрана и выберите ConsoleOne. Для того что
бы перейти в текстовый режим (привычный для тех, кто работал с предыдущими 
версиями NetWare) , нажмите комбинацию клавиш Alt+Esc. 

ПРИМЕЧАНИЕ : — 
Если во время установки вы указали, что не хотите, чтобы программа SERVER.EXE запускалась из файла 
AUTOEXEC.BAT, при перезагрузке компьютера сервер NetWare не загрузится. Вы должны будете запустить сервер 
самостоятельно из командной строки DOS. Для этого в командной строке введите CD NWSERVER для того, чтобы 
перейти в каталог стартовых файлов сервера, а затем введите команду SERVER. 

Обновление предыдущей версии 
NetWare 

Существуют два метода обновления предыдущей версии NetWare до версии 
Ne tWare 5. Все зависит от версии NetWare, которую вы используете в текущий 
момент, и способа передачи сетевых данных, который вы предпочтете. В зависимо
сти от версии NetWare, которая работает на сервере в данный момент, вы должны 
использовать либо программу INSTALL, либо утилиту Novell Upgrade Wizard. 

Обновление NetWare 4.1х 
Для того чтобы обновить сервер, работающий под управлением NetWare 4.1л: (или 
intraNetWare), до версии NetWare 5, вы должны использовать обычную програм
му установки INSTALL операционной системы NetWare 5 и на заглавном экране 
выбрать вариант обновления версии 3 .1* или 4.1х (Upgrade From 3.1#or4.1r) . Это 
самый простой метод обновления сервера. В этом варианте программа установки 
копирует файлы новой версии NetWare на жесткий диск существующего сервера 
NetWare. Также происходит обновление службы каталога Novell (Novell Directory 

, Services). 
Перед началом обновления убедитесь, что обновляемый вами сервер удовлетво

ряет техническим требованиям операционной системы NetWare 5. Если размер за
грузочного раздела слишком мал (минимум 50 Мбайт), вам придется создать новый 
загрузочный раздел и установить сервер, используя пункт New Server (Новый сер
вер) вместо пункта Upgrade From 3.1*or 4 . 1 * (Обновление версий 3.1.x или 4.1л:). 

Инструкции п о обновлению сервера NetWare 4 . 1 * приведены в разделе «Об
новление с использованием программы INSTALL*. 



Обновление предыдущей версии NetWare 55 

Обновление NetWare 3.1х 
Вы можете обновить сервер NetWare ЗЛх до версии NetWare 5 двумя способами: 
• использовать программу INSTALL точно таким же образом, как если бы вы 

обновляли версию NetWare 4.1.x Вы должны убедиться, что компьютер, кото
рый вы используете в качестве сервера, полностью удовлетворяет техническим 
требованиям операционной системы NetWare 5. Инструкции, описывающие этот 
способ обновления, приводятся в разделе «Обновление с использованием про
граммы INSTALL*. 

• перенести все данные сервера NetWare 3.1л: на другой компьютер, на котором 
уже установлена операционная система NetWare 5. Эту процедуру называют 
across-the-wire migration (миграция через сеть), так как данные передаются с ком
пьютера на компьютер через сетевые кабели. Для осуществления этой процеду
ры необходимо использовать утилиту Novell Upgrade Wizard. Этот метод 
обновления сервера позволяет вам просмотреть и модифицировать модель ва
шего будущего дерева каталога перед началом переноса данных. Инструкции, 
описывающие этот метод обновления, приведены в разделе «Обновление при 
помощи утилиты Novell Upgrade Wizard*. 
Если вы производите обновление версий NetWare 3.11 или 3.12, данные, храня

щиеся в базе данных bindery, переносятся в базу данных NDS. Все объекты bindery 
становятся объектами NDS и помещаются в то же самое место (контекст имен) 
дерева каталога, что и сервер. Сам сервер становится объектом класса Server в 
дереве каталога. 

Базы данных bindery существуют отдельно для каждого сервера. Это означает, 
что если вы хотите, чтобы пользователь John получил доступ к трем различным 
серверам NetWare 3.1л-, вы должны зарегистрировать пользователя John отдельно 
на каждом из этих серверов. При использовании службы NDS база данных NDS 
существует в одном экземпляре и к ней могут получить доступ все серверы сети. 
В этой ситуации вы должны зарегистрировать пользователя John только один раз и 
просто назначить ему доверительные права доступа к файлам на всех трех серверах. 

Вы должны учитывать это при обновлении нескольких серверов NetWare 3.1л-

вашей сети и создании общего для всех них дерева каталога NetWare 5. Если на 
нескольких серверах NetWare 3.1л имеется несколько учетных записей, относящихся 
к пользователю John, и вы производите установку всех этих серверов в один и тот 
же контекст имен, программа установки спросит вас о том, как поступить с одно
именными объектами, относящимися к этому пользователю. Вы можете либо уда
лить один из объектов, либо переименовать его, либо объединить оба объекта в 
один. Если одна из трех записей, относящихся к пользователю John, соответствует 
пользователю, отличному от пользователя, которому соответствуют обе другие за
писи, вы должны переименовать эту запись до того, как начнете обновление, что
бы случайно не объединить все три записи в один объект NDS. 

Обновление с использованием 
программы INSTALL 

Для того чтобы обновить версии NetWare 3.1л -и NetWare 4. ix до версии NetWare 5, 
можно использовать программу INSTALL. Эта утилита копирует файлы, необхо-
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димые для работы операционной системы NetWare 5 на существующий сервер, 
работающий под управлением более ранней версии NetWare. 

Процедура установки делится на две части. Первая часть использует символь
но-текстовый интерфейс, она запускается из командной строки DOS на обновляе
мом сервере. На этом этапе вы настраиваете аппаратное обеспечение сервера и 
создаете дисковый том SYS. На каждом из экранов этого этапа установки необхо
димо выбрать Modify (Модифицировать) для того, чтобы изменить значения па
раметров, предлагаемые программой установки по умолчанию. Для того чтобы 
принять значения и продолжить установку, необходимо выбрать Continue (Про
должить). На некоторых экранах для того, чтобы сохранить сделанные изменения 
и продолжить установку, необходимо нажать клавишу F10. 

Вторая часть программы установки работает в графическом режиме и называ
ется NetWare 5 Installation Wizard. На этом этапе вы настраиваете окружение сер
вера. При работе с NetWare 5 Installation Wizard (эта утилита является приложением 
Java) вы можете использовать мышь. 

Настройка аппаратной конфигурации сервера 
и создание тома SYS 
Для того чтобы настроить аппаратную конфигурацию сервера и создать том SYS, 
необходимо выполнить следующие действия: 
1. В операционных системах NetWare 3.1дг и 4.1дг все ранее удаленные файлы со

храняются на жестком диске для того, чтобы их можно было восстановить, если 
удаление произошло по ошибке. В результате обновления сервера до версии 
NetWare 5 все такие файлы будут удалены с сервера окончательно. Их восста
новление станет невозможным. Поэтому, прежде чем приступать к обновлению, 
необходимо убедиться, что среди ранее удаленных файлов нет таких, которые 
вы захотели бы восстановить. 

2. Сделайте две резервные копии всех сетевых файлов. 

3. Скопируйте сетевые драйверы сервера и файл AUTOEXEC.NCF, расположен
ный на томе SYS, на дискету для того, чтобы в случае необходимости восполь
зоваться ими. 

4. В случае необходимости отредактируйте файл AUTOEXEC.NCF и укажите тип 
фреймов Ethernet, который вы хотите использовать. NetWare 3.12, 4.11 и 5 по 
умолчанию используют Ethernet 802.2, a NetWare 3.11 по умолчанию использу
ет Ethernet 802.3. 

5. Остановите работающий сервер при помощи консольной команды: 
DOWN 

6. Если вы обновляете NetWare 3.1дг, переименуйте каталог SERVER.31x в 
NWSERVER. 

7. При необходимости установите на сервере оборудование, которое вы будете ис
пользовать, и настройте его. 

а. Установите и настройте сетевые карты. Используйте документацию, которая 
входит в комплект поставки сетевых карт. 
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б. Установите на вашем сервере накопитель CD-ROM как устройство DOS. Ис
пользуйте документацию, которая входит в комплект поставки вашего нако
пителя CD-ROM. 

в. Используя команды DATE и T I M E операционной системы DOS, убедитесь, 
что внутренние часы вашего компьютера показывают точную дату и время. 
Если это необходимо, откорректируйте показания часов. 

г. Файл CONFIG.SYS должен содержать следующие команды: 

F I L E S - 4 0 
BUFFERS-30 
Если эти команды отсутствуют, необходимо добавить их в этот файл. В этом 
случае вы должны перезагрузить компьютер. 

8. Вставьте компакт-диск NetWare 5 Operating System в устройство чтения компакт-
дисков вашего компьютера. 

9. Используя командную строку DOS, перейдите в корневой каталог компакт-диска 
и введите следующую команду: 

I N S T A L L 
В случае если вы загрузились с компакт-диска NetWare 5 Operating System, про
грамма установки запустится автоматически. 

10. Укажите язык, который вы будете использовать. 

11. Прочитайте условия лицензионного соглашения, с которыми вы должны согла
ситься для того, чтобы использовать NetWare 5, после чего нажмите на 
клавишу F10 (или выберите Accept the Agreement), если согласны с этими усло
виями. 

12. На появившемся экране выберите тип установки Upgrade From ЗЛлгог 4.1лг (Об
новление версий 3 .1* или 4.1Л:), после чего укажите каталог стартовых файлов. 
В каталоге стартовых файлов будут храниться файлы, необходимые для запуска 
сервера NetWare. По умолчанию имя этого каталога — C:\NWSERVER. 

13. На этом же экране при необходимости вы можете нажать на клавишу F2 для 
того, чтобы указать некоторые дополнительные установки (Advanced Settings). 
Вы можете: 
а. Определить, какой драйвер накопителя C D - R O M будет использовать про

грамма установки. Вы можете выбрать либо драйвер NetWare, либо драйвер 
DOS. Рекомендуется использовать драйвер NetWare, однако если драйвер ва
шего накопителя C D - R O M не входит в комплект NetWare, вы можете ис
пользовать драйвер DOS. 

б. Указать, хотите ли вы, чтобы загрузочная программа сервера NetWare 
(SERVER.EXE) не запускалась из файла AUTOEXEC.BAT при перезапуске 
компьютера. В этом случае при перезапуске компьютер будет загружать опе
рационную систему DOS, а для того, чтобы запустить сервер NetWare, необ
ходимо будет отдать команду SERVER в командной строке DOS. 

в. При необходимости указать какие-либо параметры SET, которые могут по
требоваться для работы драйверов. 

file://C:/NWSERVER
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14. Выберите тип мыши и видеоадаптера, которыми оснащен ваш компьютер. Пос
ле этого программа установки скопирует необходимые для установки файлы в 
раздел D O S жесткого диска. 

15. Выберите драйверы устройств, которыми оснащен ваш компьютер. Вы можете 
установить модули поддержки платформы (Platform Support Modules), в случае 
если ваш компьютер поддерживает несколько процессоров, модули поддержки 
технологии PCI Hot Plug (Hot Plug Support Modules) и котроллеры устройств 
хранения информации (Storage Adapters). Если программа установки обнару
жит какое-либо из этих устройств или карту контроллера, она отобразит их в 
списке доступных устройств. Если отображенная информация корректна, выбе
рите Continue (Продолжить), если нет — выберите Modify (Изменить) и укажите 
необходимые драйверы. На этом шаге вы можете настроить установленные вами 
драйверы. Если программа установки не обнаружила устройств PSM или Hot 
Plug, вполне возможно, что ваш компьютер не поддерживает этих технологий. 

16. Выберите сетевые карты и устройства долговременной памяти вашего компью
тера (которые управляются контроллерами, установленными на шаге 15). Если 
программа установки обнаружит какое-либо из этих устройств или карт, она 
отобразит его в списке доступных устройств. Проверьте правильность указан
ной информации и выберите Continue (Продолжить). Если отображенная ин
формация некорректна, выберите Modify (Модифицировать) и укажите драйверы, 
которые необходимо установить. Здесь же вы сможете настроить выбранные 
драйверы. При помощи этого же экрана вы можете указать дополнительные 
модули NLM, которые потребуются программе установки для продолжения ра
боты. Например, вы можете загрузить файл ROUTE.NLM в случае, если уста
навливаете сервер в сети Token Ring. 
После этого шага программа установки монтирует том SYS и начинает копиро

вать на него файлы. Затем запускается приложение NetWare 5 Installation Wizard — 
графическая программа, осуществляющая второй этап установки сервера. 

Настройка окружения сервера 
Для того чтобы осуществить настройку окружения сервера, необходимо выпол
нить следующие действия: 
1. Если ваш сервер имеет свободное дисковое пространство, еще не преобразованное 

в дисковые тома NetWare, вы можете создать новые тома прямо сейчас. Если сво
бодного дискового пространства не осталось, перейдите к шагу 2. Если появилось 
приглашение создать новые тома NetWare, однако вы не намерены делать это прямо 
сейчас, щелкните Next и перейдите к шагу 2. Если вы намерены создать новые 
тома NetWare прямо сейчас, выполните следующие действия: 

а. В списке томов выберите Free Space (Свободное дисковое пространство) и 
затем щелкните Create (Создать). 

б. Введите имя нового тома. 

в. Выберите тип тома. Том может быть традиционного типа или типа NSS. Раз
личия между этими двумя типами томов обсуждаются в главе 8. 

г. В графе Space to Use (Какой объем пространства использовать) укажите раз
мер тома, после чего щелкните Apply to Volume (Применить к тому). 
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д. Щелкните ОК для того, чтобы вернуться к списку томов, после чего щелкните 
Next для того, чтобы продолжить процедуру настройки сервера. 

2. Укажите, желаете ли вы монтировать дисковые тома прямо сейчас, или они бу
дут смонтированы после перезагрузки сервера. Если в процессе установки вы 
собираетесь устанавливать какие-либо дополнительные программные продукты 
Novell в тома, отличные от SYS, ;утсажите, что желаете монтировать тома NetWare 
прямо сейчас. В противном случае, если вы собираетесь устанавливать продук
ты только в том SYS, вы можете выбрать монтировать тома после перезагрузки 
сервера. 

3. Когда появится экран протоколов, выберите сервер для того, чтобы отобразить 
список установленных на нем сетевых карт. Из-за того, что предыдущие версии 
Ne tWare использовали протокол IPX, на вашем сервере уже имеется установ
ленный протокол IPX. В процессе обновления сервера вы не сможете удалить 
протокол IPX, однако вы можете в дополнение к IPX установить на сервере 
протокол IP. Вы можете также указать, что собираетесь использовать только 
IPX и отказываетесь от использования IP. 

4. Выберите сетевую карту и укажите протокол, который будет использоваться 
совместно с этой картой. Вы можете оставить только IPX или добавить к нему 
также IP. Если вы решили добавить IP, вы должны будете указать IP-адрес сер
вера, а также маску подсети. В случае необходимости вы можете также указать 
адрес маршрутизатора. Если вы оставите соответствующее поле незаполненным, 
адрес ближайшего маршрутизатора будет определен автоматически. 

5. Если вы обновляете сервер NetWare 3.1л:, вы должны указать часовой пояс, в 
котором будет работать ваш сервер. Серверы NetWare 4 . 1 * уже обладают такой 
информацией. Если в месте, где работает ваш сервер, осуществляется переход с 
зимнего времени на летнее и обратно, вы можете установить соответствующий 
флажок для того, чтобы корректировка времени осуществлялась автоматически. 

6. Выберите, желаете ли вы создать новое дерево каталога или собираетесь устано
вить новый сервер в уже существующем дереве NDS. Щелкните кнопку Next., 

7. Если вы обновляете сервер NetWare 4.1#, уже использующий службу NDS, вве
дите имя и пароль пользователя Admin, после чего перейдите к шагу 9. 

8. Если вы обновляете сервер, не использующий NDS (например, сервер NetWare 3.1я), 
вы должны ввести информацию о NDS сейчас. 

а. Если вы обновляете сервер, который будет работать в рамках существующего 
дерева, введите имя этого дерева. Если обновляемый сервер будет работать в 
рамках вновь создаваемого дерева, введите имя дерева, которое будет созда
но. 

б. Создайте контекст имен сервера. Когда вы указываете имя организации (на
пример, имя вашей компании) и имена подразделений этой организации (на
пример, представительство, филиал, отдел или департамент), в состав которых 
входит данный сервер, вы создаете ветвь дерева NDS, которая будет содер
жать в себе данный сервер, если только соответствующая ветвь еще не суще
ствует в рамках дерева. Если ветвь уже существует, вы можете щелкнуть 
Browse (Обзор) для того, чтобы выбрать объект Organizational Uni t (Подраз
деление), в котором будет располагаться данный сервер. 
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в. Введите имя, контекст и пароль пользователя Admin. Если это первый сервер 
в дереве, вы можете указать абсолютно любой удобный для вас пароль. Если 
сервер устанавливается в существующем дереве, вы должны указать имя и 
пароль пользователя Admin, уже определенного в этом дереве. Вместо этого 
вы можете ввести имя и пароль пользователя, уже существующего в дереве 
NDS. Соответствующий этому пользователю объект User (Пользователь) дол
жен обладать достаточным уровнем привилегий для того, чтобы иметь воз
можность добавить данный сервер в указанный контекст. Более подробно о 
привилегиях и доверительных правах NDS можно прочитать в главе 7. 

9. На появившемся экране будет отображена вся введенная вами информация. Еще 
раз проверьте ее правильность. Запишите имя и контекст администратора для 
того, чтобы использовать эту информацию в будущем. После этого щелкните 
Next для того, чтобы продолжить процедуру обновления. 

10. В ответ на появившееся приглашение вставьте в дисковод дискету и укажите рас
положение файла лицензии (обычно A:\LICENCE\) , после чего щелкните Next. 

11. После того как на сервер будут скопированы оставшиеся файлы, появится эк
ран выбора дополнительных программных продуктов, которые вы можете уста
новить (Add i t iona l Products and Services). Вы можете выбрать любые продукты, 
которые могут потребоваться для работы вашего сервера. Это может быть служ
ба печати NDPS, службы справочников NDS (NDS Catalog Services) или служ
бы Novell PKI (Private Key Infrastructure). Рекомендуется обязательно выбрать 
N D P S равно как и остальные отмеченные по умолчанию программные продук
ты. Вы можете также просмотреть описание каждого из дополнительных про
дуктов. Для этого укажите на желаемый продукт, и его описание отобразится в 
нижней части экрана. Когда выбор дополнительных продуктов будет завершен, 
необходимо щелкнуть Next. 

12. В зависимости от программных продуктов, которые вы выбрали, на экране мо
гут появиться дополнительные приглашения и панели, с помощью которых не
обходимо указать дополнительную информацию о выбранных вами продуктах. 

13. На появившемся экране Summary (Итоговая информация) отобразится список 
всех выбранных вами продуктов. Еще раз проверьте правильность вашего выбо
ра и щелкните Finish (Готово) для завершения установки. Если вы хотите произ
вести дополнительную настройку некоторых свойств устанавливаемых продуктов, 
перейдите к шагу 14. Если вы собираетесь завершить установку, перейдите к 
шагу 20. 

14. Щелкните Customize (Настроить). 

15. Если вы хотите настроить выбранные вами протоколы, укажите на Protocols (Про
токолы) и щелкните Properties (Свойства). Возможно, для того чтобы отобра
зить список выбранных протоколов, вам потребуется выбрать NetWare Operating 
System на диаграмме. На появившихся на экране страницах вы сможете устано
вить приложение Migration Agent, указать доменное имя и адреса серверов имен, 
а также настроить информацию протокола SNMP. 

а. Выбрав вкладку Protocols (Протоколы), вы можете изменить конфигурацию 
протоколов, которую вы выбрали ранее в процессе установки. Здесь же при 
необходимости вы можете указать тип фреймов IPX. 
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б. Выбрав вкладку IPX Compatibility (Совместимость с IPX) , вы можете устано
вить на этом сервере приложение Migration Agent. Д л я этого установите со
ответствующий флажок. Приложение Migration Agent выполняет функции 
шлюза между сетевыми сегментами IP и IPX. 

в. Выбрав вкладку Domain Name Service (Служба доменных имен), вы можете 
указать имя домена, которое использует ваша компания, например blue.com. 
Здесь же вы можете указать IP-адреса серверов доменных имен, которые бу
дет использовать система NetWare 5. Сервер доменных имен — это компью
тер, который осуществляет преобразование доменных имен в IP-адреса. 

г. Выбрав вкладку SNMP, вы можете указать информацию о данном сервере, ко
торая будет пересылаться по обозначенному адресу в случае, если произойдет 
какое-либо событие SNMP. Эта информация может включать в себя описание 
аппаратной конфигурации сервера, его местоположение и имя ответственно
го администратора. Здесь же необходимо указать адрес IPX или IP, соответ
ствующей рабочей станции или сервера, на который будет переслано сообщение 
о произошедшем событии SNMP. 

д. После того как настройка информации о протоколах будет завершена, щелк
ните ОК для того, чтобы вернуться к экрану Product Customization (Настройка 
программных продуктов). 

16. Если вы хотите изменить введенную ранее инсрормацию о NDS, на экране Product 
Customization (Настройка программных продуктов) выберите NDS, после чего 
щелкните Properties (Свойства). Вы сможете модифицировать информацию о 
дереве NDS и данные о часовых, поясах. Кроме того, здесь вы сможете изменить 
информацию о режиме синхронизации времени. 

а. Выбрав вкладку NDS Summary (Общая информация о NDS) , вы сможете изме
нить имя дерева NDS, контекст имен сервера или имя и контекст имен адми
нистратора. 

б. Выбрав вкладку Time Zone (Часовой пояс), вы можете изменить выбор часо
вого пояса, который вы сделали ранее. Здесь же вы сможете указать, когда 
производить переход с зимнето времени на летнее и обратно. 

в. Выбрав вкладку Time Synchronization (Синхронизация времени), вы сможете 
изменить режим синхронизации времени вашего сервера. Если в вашей сети 
работает менее 30 серверов и все они расположены в одном географическом 
регионе, скорее всего, имеет смысл оставить без изменения значение по умол
чанию, то есть первый установленный в дереве сервер становится 
единственным эталонным сервером времени (Single Reference), все осталь
ные, добавляемые в дерево серверы становятся вторичными серверами вре
мени (Secondary). Если в вашем дереве зарегистрировано более 30 серверов 
или ваша сеть использует каналы связи WAN (Wide Area Network), вы дол
жны ознакомиться с главой 3, где приводится информация о том, каким 
образом лучше всего организовать синхронизацию времени в вашей сети. 

г. Завершив настройку информации NDS, щелкните ОК для того, чтобы 
вернуться к экрану Product Customization (Настройка программных про
дуктов). 

http://blue.com


62 Глава 2 • Установка и обновление серверов 

17. Если вы собираетесь произвести дополнительную настройку службы печати 
NDPS , на экране Product Customization (Настройка программных продуктов) вы
берите Novell Distributed Print Service (NDPS) (Распределенные службы печати Novell) 
и щелкните Properties (Свойства). Здесь вы сможете указать, запускать ли на 
данном сервере приложение N D P S Broker. Кроме того, вы сможете отключить 
любую из трех служб, которые поддерживает приложение N D P S Broker: служ
бу регистрации служб (Service Registry Service), службу оповещения о событи
ях (Event Notification Service) и службу управления ресурсами (Resource 
Management Service). Подробнее настройка службы печати N D P S обсуждается 
в главе 9. После завершения дополнительной настройки N D P S щелкните ОК для 
того, чтобы вернуться к экрану Product Customization (Настройка программных 
продуктов). 

18. Если вы хотите произвести настройку каких-либо других устанавливаемых вами 
дополнительных продуктов, повторите вышеописанный процесс. Выберите про
дукт и щелкните Properties (Свойства), после этого выберите любую интересую
щую вас вкладку и внесите необходимые изменения. После завершения настройки 
щелкните ОК для того, чтобы вернуться к экрану Product Customization (Настрой
ка программных продуктов). 

19. После завершения настройки дополнительных продуктов, находясь на экране 
Product Customization (Настройка программных продуктов), щелкните Close (За
крыть). 

20. Попав на экран Summary (Итоговая информация), щелкните Finish (Готово). Про
грамма установки произведет установку всех выбранных вами продуктов. 

21. На вопрос о том, хотите ли вы перезагрузить сервер, ответьте Yes (Да) . Перед 
этим вы можете просмотреть файл readme. Прежде чем перезагружать сервер, 
удалите установочный компакт-диск из вашего устройства для чтения CD-ROM. 

22. Если вы производите обновление версии NetWare 3.1л:, вы должны запустить на 
сервере утилиту DSREPAIR.NLM для того, чтобы убедиться в целостности ин
формации NDS. После того как произойдет перезапуск сервера и перед вами 
появится графический рабочий стол, нажмите комбинацию клавиш Alt+Esc для 
того, чтобы перейти в режим командной строки, и наберите D S R E P A I R . Находясь 
в программе DSREPAIR, выберите пункт Unattended Full Repair (Автоматическая 
полная проверка и исправление базы данных NDS) . 

После перезапуска компьютера будет автоматически загружен сервер NetWare. 
Вы увидите графический рабочий стол, на котором будут отображены утилиты 
NetWare . Д л я того чтобы запустить утилиту ConsoleOne, необходимо щелкнуть 
кнопку Novell внизу экрана и выбрать ConsoleOne. Для того чтобы перейти в тек
стовый режим (привычный для тех, кто работал с более ранними версиями 
NetWare) , нажмите комбинацию клавиш Alt+Esc. 

ПРИМЕЧАНИЕ ! 1 
Если во время установки вы указали, что не хотите, чтобы программа SERVER.EXE запускалась из файла 
AUTOEXEC.BAT, то при перезагрузке компьютера сервер NetWare не загрузится. Вы должны будете запустить 
сервер самостоятельно из командной строки DOS. Для этого в командной строке введите CD NWSERVER для того, 
чтобы перейти в каталог стартовых файлов сервера, а затем наберите SERVER. 
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Обновление при помощи утилиты 
Novell Upgrade Wizard 

Утилита Novell Upgrade Wizard осуществляет обновление сервера NetWare 3 .1* до 
версии NetWare 5 другим способом. Этот способ удобно применять, если вы соби
раетесь заменить устаревший компьютер с NetWare 3 .1* на более новый компью
тер, работающий под управлением NetWare 5. 

Для этого вы должны установить в составе вашей сети сервер NetWare 5, используя 
при этом процедуру, описанную в разделе «Установка нового сервера». После этого 
с рабочей станции, на которой работает утилита Novell Upgrade Wizard, вы должны 
подсоединиться одновременно как к сети NetWare 3.1*, так и к сети NetWare 5. 

При использовании утилиты Novell Upgrade Wizard вначале необходимо создать 
проект (project) — модель, согласно которой объекты bindery будут расположены в 
дереве NDS. При помощи этого проекта вы сможете тщательно спланировать пре
образование базы данных bindery в дерево NDS и только потом осуществить пре
образование. Используя главное окно проекта, при помощи мыши вы можете просто 
перетаскивать объекты bindery сервера NetWare 3.1* и располагать их в желаемом 
месте дерева NDS. Вы также можете удалять и добавлять объекты, перемещать их 
по дереву NDS, назначать доверительные права и т. п., не изменяя при этом само
го дерева. Когда вы наконец завершите создание проекта, вы можете использовать 
этот проект для перемещения объектов bindery и файловой системы NetWare 3 .1* 
в дерево каталога NDS. 

Информация bindery, перемещаемая в дерево каталога, включает в себя все учет
ные записи пользователей и их свойства, объекты печати, системный сценарий 
подключения к сети (он добавляется к контейнерному сценарию подключения), 
конфигурацию задач печати и назначенные доверительные права. 

Информация, связанная с системой печати NetWare 3.1*, используется для на
стройки системы печати NetWare 5, основанной на применении очередей печати, 
и никак не влияет на настройку системы NDPS. Более подробно о различиях двух 
служб печати NetWare 5 рассказано в главе 9. 

После переноса в дерево NDS информации из базы данных bindery, происходит 
перенос на новый сервер всех дисковых томов старого сервера. Все файлы, храня
щиеся в этих томах, переносятся на жесткий диск нового сервера в указанное вами 
место. 

Подготовка сервера NetWare 3.1х 
Прежде чем запускать утилиту Novell Upgrade Wizard, необходимо подготовить 
сервер Ne tWare 3 .1* к обновлению. Для этого прежде всего необходимо устано
вить утилиту Novell Upgrade Wizard на одной из рабочих станций, так как она не 
устанавливается автоматически в процессе установки NetWare 5. После этого сде
лайте резервные копии файлов старого сервера, запустите утилиту BINDFIX для 
того, чтобы удалить любые ненужные каталоги электронной почты, скопируйте на 
сервер Ne tWare 3 . 1 * новые версии модулей NLM, выполните другие подготови
тельные процедуры, как это описано далее. 

Утилита Novell Upgrade Wizard расположена на компакт-диске NetWare 5 
Operating System. Ее необходимо установить на рабочей станции, работающей под 
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управлением Windows 95/98 или Windows NT. Также на рабочей станции должно 
быть установлено клиентское программное обеспечение, входящее в состав 
NetWare 5 или более поздней версии NetWare. Для того чтобы установить прило
жение Novell Upgrade Wizard и выполнить другие процедуры подготовки вашего 
сервера к обновлению, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Вставьте компакт-диск NetWare 5 Operating System в привод C D - R O M на рабо

чей станции, которую вы будете использовать для запуска утилиты Upgrade 
Wizard. 

2. Запустите файл с именем U P G R D W Z D . E X E , расположенный в каталоге 
P R O D U C T S \ U P G R D W Z D . Это самораспаковывающийся архив, который ус
тановит все необходимые файлы на рабочей станции. 

3. На экране Welcome (Добро пожаловать) щелкните Next. 

4. На экране License (Лицензионное соглашение) прочтите лицензионное соглаше
ние и щелкните на кнопке Accept (Принять) . 

5. Укажите место на жестком диске рабочей станции, куда будут скопированы фай
лы утилиты Upgrade Wizard и щелкните Finish (Готово). После этого утилита 
Wizard и все связанные с ней файлы будут скопированы на рабочую станцию. 

6. После завершения процедуры установки утилиты Upgrade Wizard щелкните ОК. 

7. Попросите всех пользователей отключиться от сервера NetWare 3.1дг. 

8. Все файлы на сервере NetWare 3.1л-, подвергающиеся удалению, сохраняются на 
жестком диске сервера для того, чтобы их можно было восстановить в случае, 
если удаление было произведено по ошибке. Перед обновлением сервера 
NetWare 3.1л- убедитесь, что среди удаленных файлов нет таких, которые вы хо
тели бы восстановить. После обновления восстановление этих файлов станет 
невозможным. 

9. Запустите на старом сервере утилиту BINDFIX для того, чтобы удалить катало
ги MAIL пользователей, которые больше не работают в вашей сети. 

10. Сделайте две резервные копии всех сетевых файлов сервера. 

11. Если вы еще не установили в вашей сети сервер NetWare 5 на отдельном компь
ютере, сделайте это сейчас. Воспользуйтесь инструкциями раздела «Установка 
нового сервера» этой главы. 

12. Из каталога C:\Program Files\Novell \Upgrade\products\nw3x, расположенного 
на жестком диске рабочей станции, скопируйте в каталог SYS:SYSTEM старого 
сервера NetWare ЪЛх следующие файлы: 

• TSA311.NLM или TSA312.NLM (используйте версию, соответствующую вер
сии вашего сервера) 

• SMDR.NLM 
• SPXS.NLM 

• TLI.NLM 
• AFTER311.NLM 

• CLIB.NLM 
• A3112.NLM 

file://C:/Program
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• STREAM S.NLM 

• MAC.NAM (в случае если на вашем сервере NetWare 3.1х хранятся файлы 
Macintosh). 

Это новые версии модулей NLM, необходимые для работы утилиты Upgrade 
Wizard. 

13. Перезагрузите сервер NetWare 3.1* для того, чтобы операционная система нача
ла использовать новые версии модулей NLM. 

14. Загрузите модуль TSA311.NLM (или TSA312.NLM). Для этого используйте сле
дующую команду: 
L O A D T S A 3 1 1 

В случае если вы используете NetWare 3.12, замените T S A 3 1 1 на T S A 3 1 2 . 

15. Если на сервере NetWare 3 .1* содержатся файлы Macintosh, добавьте простран
ство имен Macintosh к томам сервера NetWare 5, которые после обновления будут 
содержать файлы Macintosh. Для этого воспользуйтесь следующими команда
ми, которые необходимо отдать с консоли сервера NetWare 5: 
L O A D MAC 

A D D N A M E S P A C E MAC T O имя_тома 

Вместо имя_тома подставьте имя тома, на котором будут храниться файлы 
Macintosh. 
Теперь можно запускать утилиту Novell Upgrade Wizard. 

Запуск утилиты Novell Upgrade Wizard 
Для того чтобы приступить к переносу сервера NetWare 3 .1* на новый компьютер 
и обновлению его до версии NetWare 5, необходимо выполнить следующие дей
ствия: 
1. Запустите утилиту Upgrade Wizard на рабочей станции, где вы произвели ее уста

новку. Для этого откройте меню Start (Пуск) операционной системы Windows 95/98 
или Windows NT. После этого выберите пункт Programs (Программы) • Novell 
• Novell Upgrade Wizard. 

2. Выберите пункт Create a New Upgrade Wizard Project (Создать новый проект) и 
щелкните ОК. 

3. Введите имя проекта и выберите место, в котором вы собираетесь сохранить 
этот проект. Щелкните Next. 

4. Выберите сервер NetWare 3.1х, который вы собираетесь обновлять («источник»). 

5. Выберите дерево NDS, в котором вы собираетесь разместить информацию bindery 
и файловой системы обновляемого сервера. 

6. Щелкните Next для того, чтобы перейти к следующему экрану. 

7. Когда появится экран, демонстрирующий информацию о базе данных утилиты 
Wizard, щелкните Create (Создать). Появится окно проекта, на котором вы уви
дите объекты bindery и дисковые тома сервера NetWare 3.1л: на левой панели и 
дерево NDS на правой панели. 
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8. Если вы намерены создать в рамках дерева NDS новый контейнер для всех 
объектов bindery или новый дисковый каталог для всех томов сервера 
NetWare 3.1л:, вы можете сделать это прямо сейчас. Щелкните правой кноп
кой мыши на контейнерный объект или дисковый каталог для того, чтобы 
создать в нем новый контейнерный объект или каталог. 

9. Выберите базу данных bindery сервера NetWare 3.1л: и перетащите ее в предна
значенный для нее контейнерный объект дерева NDS. 

10. Аналогичным образом выберите и перетащите в том или каталог дерева NDS 
каждый из томов NetWare 3.1л:. 
Теперь необходимо проверить созданный вами проект. Вы должны удостове

риться, что созданная указанным вами образом база данных NDS не будет содер
жать ошибок, а процедура переноса будет осуществлена без каких-либо проблем. 
Процесс проверки проекта описывается в следующем разделе. 

Проверка проекта 
Для того чтобы проверить созданный вами проект, необходимо выполнить следу
ющие действия: 
1. В меню Project (Проект) выберите пункт Verify Project (Проверить проект), после 

чего на появившемся экране щелкните Next. В процессе проверки проекта осу
ществляется поиск любых потенциальных проблем, связанных с переносом 
информации со старого сервера на новый. Это могут быть, например, конфлик
ты объектов, недостаток дискового пространства, отсутствие необходимых дове
рительных прав и др. 

2. Если вы намерены осуществить перенос информации о службах печати сервера 
NetWare 3.1л: на сервер NetWare 5, оставьте соответствующий флажок установ
ленным. Если вы не хотите переносить информацию о печати, сбросьте флажок. 
Для того чтобы перенести информацию о печати, укажите том, где вы планиру
ете разместить эту информацию. Щелкните Next. 

3. Вы можете создать объект Template (Шаблон) для всех пользователей сервера 
Ne tWare 3.1л:, информацию о которых вы собираетесь перенести на сервер 
NetWare 5. Для этого оставьте соответствующий флажок установленным. 

• Для того чтобы использовать существующий шаблон, найдите его в дереве 
каталога, выберите его и щелкните Next. 

• Для того чтобы создать новый шаблон, щелкните Create a Template Object (Со
здать объект Template), после-чего введите имя объекта Template и щелкните 
Next. Этот объект будет обладать свойствами по умолчанию и ограничениями 
пользователя Supervisor операционной системы NetWare 3.1л:. Ограничения 
пользователя Supervisor могут включать в себя требования к паролю и другие 
ограничения, действующие при подключении к системе. Для того чтобы про
верить эти ограничения, вы можете использовать утилиту SYSCON на серве
ре NetWare 3.1л:. 

4. Выберите способ обработки дублирующихся имен файлов, которые могут встре
титься при передаче файлов с сервера NetWare 3.1л: на сервер NetWare 5. Щелк
ните Next. 

\ 
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5. Введите пароль для сервера-источника и пароль для целевого дерева, после 
чего щелкните Next. 

6. Выберите категории, которые будут подвергнуты проверке, после чего щелк
ните Next. После этого начнется процесс проверки проекта. 

7. Программа сообщит вам об обнаружении конфликтов имен объектов одного 
и того же типа, которые она встретит в процессе проверки. Выберите оба 
объекта и определите, каким образом вы собираетесь исправить возникший 
конфликт. Если вы не выберете какого-либо метода, объект будет переимено
ван. 

8. Аналогичную процедуру необходимо проделать в отношении конфликтов имен, 
объектов различного типа или объектов, которые не могут быть объединены 
вместе (например, формы печати, устройства печати или конфигурации прин
теров). Выберите каждый объект и укажите желаемый метод решения конфлик
та. Если вы не укажете какого-либо метода, объект будет переименован. 

9. Если в процессе проверки будут обнаружены какие-либо ошибки, программа 
сообщит вам о них, для того чтобы вы смогли их исправить. Прежде чем нажи
мать Next, убедитесь, что вы исправили абсолютно все ошибки. 

10. Когда появится результирующий экран, содержащий общую информацию о ре
зультатах проверки, ознакомьтесь с этой информацией и щелкните Finish. 
Теперь можно приступить собственно к процедуре обновления. Эта процедура 

описывается в следующем разделе. 

Запуск программы обновления 
Для того чтобы произвести перенос информации сервера NetWare 3.1л: на сервер 
NetWare 5 согласно проекту, который вы определили, необходимо выполнить дей
ствия, описанные в этом разделе. Процесс переноса информации с сервера 
NetWare 3.1л: на сервер NetWare 5 во многом напоминает процедуру проверки про
екта. Если после проверки проекта некоторые проблемы остались нерешенными, 
вы должны будете решить их на этапе обновления сервера. 
1. В меню Project (Проект) выберите пункт Start Migration (Начать миграцию). 

2. На появившемся информационном экране щелкните Next. 

3. Если вы намерены осуществить перенос информации о службах печати сервера 
NetWare 3.1л: на сервер NetWare 5, оставьте соответствующий флажок установ
ленным. Если вы не хотите переносить информацию о печати, сбросьте флажок. 
Для того чтобы перенести информацию о печати, укажите том, где вы планиру
ете разместить эту информацию. Щелкните Next. 

4. Вы можете создать объект Template (Шаблон) для всех пользователей сервера 
NetWare 3.1л:, информацию о которых вы собираетесь перенести на сервер 
NetWare 5. Для этого оставьте соответствующий флажок установленным. После 
этого выберите желаемый объект Template (Шаблон) и щелкните Next. 

5. Выберите способ обработки дублирующихся имен файлов, которые могут встре
титься при передаче файлов с сервера NetWare 3.1х на сервер NetWare 5. Щелк
ните Next. 
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6. Введите пароль для сервера-источника и пароль для целевого дерева, после 
чего щелкните Next. 

7. Выберите категории, которые будут подвергнуты проверке, после чего щелк
ните Next. Процесс проверки будет проведен еще один раз. 

8. На экране будут отображены обнаруженные конфликты или ошибки. Все 
конфликты, которые были обнаружены в процессе проверки проекта, но не 
были скорректированы, будут отмечены специальным значком. Выберите каж
дый объект и определите способ решения связанной с ним проблемы. 

9. Когда появится экран с результирующей информацией, еще раз проверьте 
отображенные на нем данные и щелкните Proceed (Продолжить). После этого 
Upgrade Wizard начнет преобразование и перенос объектов bindery в базу 
данных NDS. Далее все файлы с томов NetWare ЗЛх будут перенесены на 
новое место хранения на томах NetWare 5. 

10. После завершения переноса вы сможете просмотреть один из файлов журна
лов: Success Log (в случае удачного завершения процедуры переноса) или 
Error Log (в случае возникновения ошибок). Щелкните Close для завершения 
процедуры. 
После завершения переноса возможно потребуется выполнить одну или не

сколько из перечисленных ниже операций: 
• Используйте утилиту NetWare Administrator для того, чтобы проверить, что 

все пользователи, группы, объекты печати и файлы перенесены успешно и 
расположены именно там, где вы и хотели их расположить. Также проверьте 
назначенные доверительные права и связанные с этим свойства и в случае 
необходимости внесите требуемые изменения. 

• Проверьте системные и пользовательские сценарии входа в систему и сде
лайте все необходимые изменения, связанные с удалением ссылок на старые 
серверы, неиспользуемые очереди печати и т. п. Системный сценарий под
ключения к сети назначен выбранному вами контейнерному объекту. 

• Переместите все принтеры, которые были подсоединены к серверу 
NetWare ЗЛх. Возможно, вам потребуется установить на новом сервере свя
занное с этими принтерами программное обеспечение. Более подробно о се
тевой печати рассказано в главе 9. 

• Если на сервере NetWare ЗЛх работала программа сервера печати (PSER-
VER.NLM), остановите ее. После этого загрузите PSERVER.NLM на сервере 
NetWare 5. Сервер печати NetWare ЗЛх необходимо остановить до того, как вы 
запустите сервер печати NetWare 5, иначе в сети могут возникнуть конфликты 
имен. 

• Когда вы убедитесь в том, что данные с сервера NetWare ЗЛх перенесены пра
вильно, можно удалить со старого сервера всю информацию и преобразовать 
его в рабочую станцию. 
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Краткий обзор 
Настройка производительности 
• Чтобы получить данные о производительности сервера, используйте утилиту 

MONITOR.NLM. 

• Чтобы оптимизировать производительность сервера, необходимо изменить зна
чения параметров его работы. Для этой цели можно использовать утилиту 
MONITOR.NLM или консольную команду SET. 

• Управление распределением оперативной памяти сервера осуществляется при по
мощи программы MONITOR.NLM и консольных утилит MEMORY, M E M O R Y 
MAP и REGISTER MEMORY. 

• Управление виртуальной памятью осуществляется при помощи консольной ути
литы SWAP. 

• Сообщения об ошибках заносятся в файлы журналов SYSSLOGERR, V O L $ -
LOG.ERR, TTSSLOG.ERR, BOOTSLOG.ERR, а также ABEND.LOG. Каждый из 
этих файлов можно просмотреть при помощи любого текстового редактора (на
пример, EDIT.NLM). 

• Диагностические сообщения, которые выводятся на экран сервера, можно запи
сать в файл журнала при помощи утилиты CONLOG.NLM. 

Запуск приложений Java 
• Чтобы на сервере запустить приложение или апплет Java, необходимо загрузить 

виртуальную машину Java. Для этого требуется указать компилятор J I T и за
грузить модуль J AVA.NLM. 
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Защита сервера 
• Чтобы защитить сервер от сбоев электропитания, используйте бесперебойные 

источники питания (Uninterruptible Power Supply, UPS) . Для управления бес
перебойными источниками питания используйте модуль UPS_AIO.NLM, 
входящий в комплект NetWare, или управляющие программы сторонних произ
водителей. 

• Для защиты сервера и сети от поражения компьютерными вирусами исполь
зуйте детекторы вирусов. Чтобы предотвратить инфицирование исполняемых 
файлов, присвойте им атрибуты Execute Only (Только для исполнения) или 
Read-Only (Только для чтения). Предупредите пользователей, чтобы они не за
пускали программы, полученные из непроверенных внешних источников. 

• Чтобы предотвратить повреждение данных в оперативной памяти сервера мо
дулями NLM, содержащими ошибки, загружайте такие модули в защищенные 
области памяти при помощи команды P R O T E C T E D . 

Обслуживание сервера 
• Чтобы узнать имя сервера, используйте консольную утилиту NAME. 
• Чтобы получить информацию об аппаратной конфигурации сервера, исполь

зуйте консольные утилиты CONFIG, C P U C H E C K и LIST DEVICES. 
• Чтобы узнать версию сервера, используйте консольную утилиту VERSION. 
• Чтобы отобразить на экране список томов сервера с указанием соответствую

щих им пространств имен, используйте консольную утилиту V O L U M E S . 
• Чтобы остановить работу сервера, используйте консольную утилиту D O W N . 
• Чтобы перезапустить сервер, используйте консольную утилиту RESTART 

SERVER. 
• Свежие версии модулей, обновления и исправления утилит можно загрузить с 

Web-узла компании Novell (www.novell.com). 
• Для управления работой сервера с рабочей станции используйте удаленную кон

соль (Remote Console). 
• Для управления процессом начальной загрузки сервера используйте стартовые 

файлы сервера: AUTOEXEC.NCF и STARTUP.NCF. Эти файлы можно отре
дактировать при помощи утилиты EDIT.NLM. 

• Для управления подключением к серверу рабочих станций используйте утили
ту MONITOR.NLM и консольные утилиты ENABLE LOGIN и DISABLE LOGIN. 

• Для обеспечения доступа к ресурсам сервера на платной основе используйте 
службы учета использования ресурсов сервера, настройка которых осуществля
ется при помощи утилиты NetWare Administrator. Для просмотра информации, 
относящейся к этим службам, используйте утилиту ATOTAL. 

• Для отображения и коррекции показаний внутренних часов сервера используй
те утилиту рабочей станции SYSTIME, а также консольные утилиты сервера 
TIME, SET T I M E и SET TIME ZONE. 

• Для управления синхронизацией времени между серверами дерева каталога ис
пользуйте модуль TIMESYNC.NLM. 

http://www.novell.com
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• Чтобы выгрузить модуль из оперативной памяти сервера, используйте консоль
ную утилиту UNLOAD. Чтобы отобразить на экране список загруженных моду
лей, используйте консольную утилиту MODULES. 

Управление устройствами долговременной памяти 
• При установке нового жесткого диска или замене одного из установленных ис

пользуйте программу NWCONFIG.NLM. 

• При установке или удалении адаптера PCI Hot Plug используйте программу 
NCMCON.NLM. 

• Чтобы защитить хранящиеся на сервере данные при помощи технологии отраже
ния жестких дисков, используйте программу NWCONFIG.NLM, а также консоль
ные утилиты MIRROR STATUS, REMIRROR PARTITION и ABORT REMIRROR. 

• Для предотвращения потери данных из-за возникновения на жестком диске де
фектных блоков используйте технологию Hot Fix. Механизм Hot Fix включает
ся в процессе начальной установки или при создании нового раздела. Проверить 
количество обнаруженных дефектных блоков можно при помощи утилиты 
NWCONFIG.NLM. 

• Для того чтобы монтировать компакт-диск как сетевой дисковый том, исполь
зуйте модуль CDROM.NLM. 

Управление маршрутизацией между серверами 
• Чтобы отобразить на экране список сетей, используйте консольную утилиту 

DISPLAY NETWORKS. 

• Чтобы отобразить на экране список серверов, используйте консольную утилиту 
DISPLAY SERVERS. 

• Чтобы выполнить команды конфигурации протоколов, заданные при помощи ути
литы INETCFG.NLM, используйте консольные утилиты INITIALIZE SYSTEM и 
REINITIALIZE SYSTEM. 

• Чтобы настроить протоколы, используйте утилиту INETCFG.NLM. 

• Чтобы настроить протоколы IPX, AppleTalk и T C P / I P , используйте утилиту 
INETCFG.NLM. 

• Чтобы настроить фильтрацию пакетов RIP/SAP, используйте FILTCFG.NLM. 

• Чтобы отобразить на экране информацию о маршрутизации, используйте кон
сольные утилиты TRACK ON и TRACK OFF. 

Управление сервером NetWare 
Управление работой сервера включает в себя множество различных задач, напри
мер, оптимизацию производительности, добавление новых жестких дисков, регис
трацию новых пользователей и изменение информации об уже зарегистрированных 
пользователях. В начале этой главы описываются средства и утилиты, предназна
ченные для управления работой сервера. Во второй части главы рассматриваются 
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различные типы задач, с которыми приходится иметь дело при управлении рабо
той сети NetWare 5. Это могут быть: 
• Оптимизация производительности сервера. 

• Защита сервера. 

• Основные процедуры обслуживания сервера. 
• Установка и замена аппаратного обеспечения сервера, например жестких дисков 

и сетевых карт. 

• Работа с компакт-дисками как с сетевыми томами. 

• Изменение загрузочных файлов сервера. 

• Обеспечение доступа к ресурсам сервера на платной основе. 

• Синхронизация времени между серверами. 

Средства управления сервером 
Существуют три типа программных средств, предназначенных для управления ра
ботой сервера NetWare. Это консольные утилиты, утилита управления ConsoleOne 
и загружаемые модули NetWare (NetWare Loadable Modules, NLM). 

Консольные утилиты являются командами, которые необходимо набирать на 
консоли сервера (используя клавиатуру и монитор сервера). Они используются 
для того, чтобы изменить параметры работы сервера, или для того, чтобы полу
чить информацию о его работе. Консольные утилиты встроены в код операцион
ной системы точно так же, как внутренние команды DOS встроены в код DOS. 
Краткую справку о любой консольной утилите можно получить при помощи кон
сольной команды сервера: 

H E L P утилита 
В этой команде необходимо заменить слово утилита на имя интересующей вас 

утилиты. Например, чтобы получить справку об утилите SCAN F O R N E W 
DEVICES, необходимо ввести в командной строке: 

H E L P S C A N F O R NEW D E V I C E S 
Чтобы просмотреть список всех консольных утилит, необходимо ввести в ко

мандной строке просто H E L P . 
Утилита управления сервером ConsoleOne является приложением Java и может 

работать либо на сервере, либо на рабочей станции, при условии, что этот компью
тер поддерживает технологию Java. Утилиту ConsoleOne можно использовать вмес
то многих консольных утилит и загружаемых модулей. Таким образом, при помощи 
всего одной утилиты можно осуществлять полноценное управление сервером. При
ложение ConsoleOne использует графический интерфейс наподобие графического 
интерфейса Windows (в отличие от приложений DOS, использующих текстовый 
интерфейс). Утилита ConsoleOne описывается далее в этой главе. 

Загружаемые модули NetWare (NetWare Loadable Modules, NLM) — это программ
ные модули, загружаемые при помощи операционной системы NetWare. Благода
ря модулям NLM сервер NetWare может выполнять самые разнообразные функции. 
Многие NLM начинают работать автоматически вместе с операционной системой 
NetWare, другие загружаются только в случае необходимости. Существуют четы-



Средства управления сервером 73 

ре типа загружаемых модулей NetWare, предназначенных для выполнения раз
личного рода задач: модули NLM, модули пространств имен (NAM), драйверы 
LAN и драйверы устройств долговременной памяти (их также называют дисковы
ми драйверами). Описание этих четырех типов загружаемых модулей приводится 
в табл. 3.1. Многие сторонние производители разрабатывают свои собственные за
гружаемые модули, которые работают в операционной среде NetWare 5. Кроме 
того, существуют дополнительные типы NLM, такие как, например, модули поддер
жки аппаратной платформы (Platform Support Modules, PSM) , обеспечивающие 
работу компьютеров, оснащенных несколькими процессорами. В табл. 3.1 описы
ваются только четыре основных типа модулей NLM. 

Таблица 3.1. Различные типы NLM 

Тип NLM Расширение файла Описание 

NLM .NLM Изменяет работу сервера или добавляет 
дополнительные возможности. Такие модули 
обеспечивают резервное копирование данных, 
поддержку дополнительных протоколов или 
поддержку таких устройств, как приводы CD-ROM 
или UPS 

Модуль пространства имен .NAM Позволяет хранить и обрабатывать файлы других 
операционных систем, таких, например, как Macintosh, 
OS/2, Windows NT, Windows 95/98 или NFS. 
Обеспечивает хранение этих файлов с учетом 
присущего им формата, длинных имен и других 
характеристик 

Сетевой драйвер .LAN Обеспечивает обмен данными между операционной 
системой и сетевой картой 

Драйвер долговременного .CDM и .НАМ Обеспечивает обмен данными между операционной 
запоминающего устройства системой, устройствами долговременной памяти 

(например, жестким диском) и соответствующими 
котроллерами. Модуль CDM (Custom Device Driver) 
управляет работой запоминающего устройства, 
а соответствующий модуль НАМ (Host Adapter Module) 
управляет работой его контроллера. Для каждого 
устройства долговременной памяти требуются оба 
драйвера. Драйверы .CDM и .НАМ пришли на смену 
устаревшим драйверам .DSK, использовавшимся 
в более ранних версиях NetWare 

Во время работы сервера модули NLM можно, загружать и выгружать. Многие 
модули NLM имеют собственный экран состояния, отображаемый на консоли сер
вера. Используя комбинацию клавиш Alt+Esc, можно последовательно переклю
чаться между экранами состояния различных работающих на сервере модулей. 
При помощи комбинации клавиш Ctrl+Esc можно просмотреть список всех доступ
ных экранов и переключиться на один из них. 

Чтобы загрузить NLM, просто наберите на консоли сервера его имя. При этом 
файловое расширение загружаемого модуля можно не указывать. Например, что
бы загрузить модуль MONITOR.NLM, необходимо набрать: 

MONITOR v' 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В предыдущих версиях NetWare, для того чтобы загрузить NLM, требовалось использовать консольную команду 
LOAD, после которой необходимо было указать имя модуля NLM. Однако в операционной системе NetWare 5 
надобность в использовании команды LOAD отпала. Теперь для того чтобы загрузить модуль NLM, достаточно 
набрать на консоли только его имя. 
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Чтобы выгрузить NLM из памяти, необходимо использовать команду: 
U N L O A D модуль 
В этой команде необходимо заменить слово модуль именем модуля, который вы 

желаете выгрузить. 
Чтобы просмотреть список всех загруженных модулей, воспользуйтесь командой: 
M O D U L E S 

Использование утилиты ConsoleOne 
Новой особенностью NetWare 5 является рабочий стол (desktop), использующий 
графический интерфейс пользователя. В отличие от традиционного текстового 
интерфейса предыдущих версий NetWare, графический интерфейс обеспечивает 
более удобное взаимодействие пользователей с операционной системой, основанное 
на применении мыши. В пятой версии NetWare основным приложением, которое 
можно запустить при помощи графического рабочего стола, является утилита Con
soleOne, используемая для управления работой сервера. Рабочий стол и Conso
leOne являются приложениями Java и используют виртуальную машину Java, 
работающую на сервере. 

Версия утилиты ConsoleOne, включенная в операционную систему NetWare 5, 
является простым административным приложением, выполняющим функции не
которых других утилит NetWare, таких как M O N I T O R и NetWare Administrator. 
Утилита ConsoleOne построена с использованием модульного принципа, благода
ря этому к ней можно добавить дополнительные модули, называемые snap-in. 

На данный момент ConsoleOne можно использовать для выполнения следую
щих задач: 

• Просмотр списка томов, каталогов и файлов на сервере. 

• Создание и удаление каталогов. 

• Редактирование файлов конфигурации сервера (NCF) . 
• Использование приложения Java под названием Remote Console для того, чтобы 

получить доступ к консоли другого сервера. 

• Просмотр объектов NDS, входящих в состав дерева NDS, и отображение их 
свойств (подобно тому, как это делает утилита NetWare Administrator). 

• Создание в дереве NDS объектов класса Organization (Организация) , 
Organizational Unit (Подразделение), User (Пользователь) и Group (Группа). 

• Выполнение апплетов Java (небольших приложений Java). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Благодаря тому, что программа ConsoleOne является приложением Java, ее можно запускать также на рабочих 
станциях, однако в этом случае ее возможности будут ограничены. Об использовании ConsoleOne на рабочих 
станциях рассказано в документации Novell. 

По умолчанию при запуске сервера на экране отображается пустой рабочий стол. 
Как и обычно, переключение между активными экранами загруженных модулей 
NLM происходит при помощи комбинации клавиш Alt+Esc. 

Сделав активным рабочий стол, можно изменять относящиеся к Нему свойства 
клавиатуры, свойства дисплея или фон. Для этого щелкните на кнопке Novell в 
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углу экрана и в появившемся меню выберите пункт Tools. После этого выберите 
категорию свойств, которые вы хотите изменить, и следуйте появляющимся при
глашениям. 

Чтобы выгрузить графический рабочий стол сервера, щелкните кнопку Novell и 
выберите пункт Exit GUI (Покинуть GUI) . Чтобы вновь загрузить рабочий стол, 
отдайте следующую команду: 

STARTX 
Чтобы загрузить утилиту ConsoieOne с рабочего стола сервера, щелкните кноп

ку Novell и в появившемся меню выберите пункт ConsoieOne. В процессе запуска 
утилиты ConsoieOne происходит подключение к службе NDS. При этом необхо
димо ввести имя дерева, контекст, имя пользователя и пароль. 

Если рабочий стол не запущен, утилиту ConsoieOne можно запустить одновре
менно с рабочим столом при помощи команды 

C 1 S T A R T 
К сожалению, в настоящее время технология Java не может обеспечить высокой 

производительности, поэтому утилита ConsoieOne работает значительно медленнее 
и требует значительно больше оперативной памяти, чем аналогичные приложения 
Windows. Для своей работы программа ConsoieOne требует не менее 64 Мбайт па
мяти на сервере и 64 Мбайт на рабочей станции, в добавок к этому она использует 
файл виртуальной памяти такого же размера. Однако технология не стоит на месте. 
Возможно, в ближайшем будущем программы Java будут работать значительно быст
рее, и тогда их использование станет предпочтительнее. Однако в настоящее время 
утилита ConsoieOne является не более чем впечатляющей демонстрацией того, в 
каком направлении будет развиваться NetWare. Если возможности аппаратной плат
формы ограничены, ConsoieOne нельзя использовать в качестве эффективного сред
ства администрирования. Поэтому в данной книге большее внимание будет уделено 
утилитам, которые работают быстрее и являются более традиционными, например 
NetWare Administrator. Несмотря на это, утилита ConsoieOne является полноцен
ным средством администрирования, и ее можно с успехом применять в админист
ративных целях. Подробно об этой утилите рассказано в электронной документации 
Novell. Кроме того, дополнительную информацию об использовании этой утилиты 
можно найти в файле электронной помощи самой этой утилиты. 

Запуск и остановка сервера 
Если необходимо произвести остановку или перезагрузку сервера, убедитесь, что 
все пользователи предупреждены об этом. Предоставьте им некоторое время для 
того, чтобы они успели закрыть все используемые ими расположенные на сервере 
файлы. После этого можно безопасно остановить работу сервера при помощи команды: 

DOWN 
Работа программного обеспечения сервера будет остановлена, операционная си

стема NetWare выгрузит себя из памяти компьютера и передаст управление опе
рационной системе DOS. Попав в приглашение DOS, можно выключить компьютер, 
перезагрузить его или вновь загрузить сервер NetWare. 

При желании можно перезапустить сервер, не выходя при этом в D O S . Для 
этого вместо команды D O W N используйте команду: 

RESTART SERVER 
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Чтобы запустить сервер NetWare из командной строки DOS, перейдите в ката
лог N W S E R V E R и введите в командной строке: 

SERVER • 
При этом будет запущена программа SERVER.EXE, которая загрузит операци

онную систему NetWare и вновь сделает компьютер сервером NetWare. 
В процессе установки операционной системы NetWare в файл AUTOEXEC.BAT 

сервера по умолчанию автоматически добавляются команды: 
CD NWSERVER 
SERVER 
Таким образом, при перезагрузке компьютера сервер NetWare запускается авто

матически. Если вы не хотите, чтобы при перезагрузке сервер запускался автома
тически, эти команды можно удалить из файла AUTOEXEC.BAT. В этом случае 
команды, запускающие сервер NetWare, придется самостоятельно вводить в ко
мандной строке DOS. 

Использование утилиты 
Remote Console 

При помощи утилиты Remote Console управление сервером можно осуществлять 
с рабочей станции. При этом рабочая станция временно превращается в «удален
ную консоль», используя которую можно вводить консольные команды и загру
жать модули NLM точно таким же образом, как если бы для этого использовались 
клавиатура и монитор сервера. Используя удаленную консоль, сетевой админист
ратор может управлять сервером с любой рабочей станции сети, что дает ему боль
шую свободу. 

Комплект NetWare 5 содержит две различные версии утилиты Remote Console: 
версия, использующая Java, и версия, работающая в DOS. Java-версию можно за
пустить на любом сервере или на рабочей станции, на которой работает виртуаль
ная машина Java. Версию для DOS можно запустить на рабочих станциях D O S 
или в окне командной строки D O S на рабочих станциях Windows. В NetWare 5 
обе версии удаленной консоли могут выполнять фактически одни и те же дей
ствия с некоторыми исключениями: 

• Версия Java не может использоваться для переноса файлов на сервер. Для этого 
можно использовать DOS-версию. 

• При помощи версии Java нельзя осуществить установку или обновление серве
ра. Эти процедуры можно осуществить при помощи DOS-версии. 

• Версия DOS использует соединение IPX, а версия Java использует соединение . 
IP, однако может соединяться с серверами IPX через proxy-сервер. 

• Для управления работой сервера с другого сервера можно использовать только 
версию Java. В операционной системе NetWare версию DOS утилиты Remote 
Console запустить невозможно. 
В следующих разделах описывается работа с обеими версиями удаленной кон

соли. 
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Использование DOS-версии удаленной 
консоли 

DOS-версия утилиты Remote Console может работать на рабочих станциях D O S 
или в DOS-окне рабочих станций Windows. В нижеследующих разделах объясня
ется, каким образом можно установить соединение с сервером при помощи уда
ленной консоли DOS и как использовать это приложение. 

Для обмена данными с сервером удаленная консоль DOS может использовать 
прямое соединение через локальную сеть или асинхронный канал связи через мо
дем. Для передачи данных используется протокол IPX. Использование этой ути
литы в сети, основанной на «чистом» IP, невозможно. Если вы имеете дело с такой 
сетью, обратитесь к разделу «Использование Java-версии удаленной консоли». 

Чтобы установить сеанс связи B.emote Console, необходимо обеспечить функцио
нирование ответной части этого приложения на сервере, после чего запустить на 
рабочей станции программу RCONSOLE. Далее объясняется, как осуществить эти 
задачи в случае соединения через локальную сеть или через модем. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Приложение Remote Console может работать з окне DOS операционной системы Windows, однако такой метод 
имеет свои специфические особенности. Если при работе Remote Console в окне DOS вы сталкиваетесь с какими-
либо проблемами, попробуйте запустить это приложение, выйдя из Windows в «чистый» DOS. 

Соединение через сеть 
Чтобы запустить утилиту Remote Console с использованием соединения через сеть, 
необходимо выполнить следующие действия: 
1 . На сервере загрузите модуль RSPX.NLM (который в свою очередь автоматически 

загружает модуль REMOTE.NLM) при помощи команды 
RSPX 

2. При запуске модуля RSPX.NLM необходимо ввести пароль. Можно ввести любой 
удобный для вас пароль. Этот пароль будет использоваться для авторизации 
при подключении к серверу с рабочей станции. 

3. Убедитесь, что каталог SYS:PUBLIC подключен к рабочей станции в качестве 
поискового логического диска (search drive). В этом случае рабочая станция 
сможет получить доступ к файлам Remote Console. 

4. Запустите утилиту Remote Console на рабочей станции. Для этого можно ис
пользовать один из способов: 
• Откройте меню Tools утилиты NetWare Administrator и выберите Remote Console. 
• Используя пункт Run (Выполнить) меню Start (Пуск) операционной системы 

Windows, найдите и запустите программу RCONSOLE.EXE, расположенную 
в каталоге SYS:PUBLIC. 

• Используя командную строку DOS (или командную строку окна D O S опера
ционной системы Windows), запустите программу RCONSOLE при помощи 
команды 
RCONSOLE 

5. В меню Connection Туре (Тип соединения) выберите пункт LAN (Локальная сеть). 
6. Выберите сервер, с которым вы хотите соединиться. 
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7. Введите пароль, который вы указали при запуске RSPX.NLM на сервере. 

8. Когда на экране рабочей станции появится приглашение командной строки кон
соли сервера, можете начать работать с консолью. 

Соединение через модем 
Утилита Remote Console позволяет осуществлять управление сервером в режиме 
удаленной консоли, используя при этом модемный канал связи. Для обеспечения 
безопасности можно использовать список телефонных номеров, с которых разре
шено осуществлять соединение с сервером. В этом случае сервер после начала се
анса с'вязи запрашивает номер телефона, с которого происходит звонок. После этого 
сеанс связи прерывается и сервер сверяет полученный номер с номерами из спис
ка разрешенных. Если номер обнаружен в списке, сервер осуществляет обратный 
телефонный звонок по этому номеру и устанавливает сеанс связи в режиме уда
ленной консоли. Если номер отсутствует в списке телефонных номеров, обратный 
звонок не осуществляется. Такой метод проверки называется механизмом обрат
ного вызова (callback) утилиты Remote Console. 

Если механизм обратного вызова не используется, то для начала сеанса связи 
достаточно ввести правильный пароль. При этом сервер не прерывает связи и не 
осуществляет обратного телефонного звонка. . 

Список разрешенных телефонных номеров хранится в файле CALLBACK.LST 
в каталоге SYS:SYSTEM на сервере. Номера телефонов могут содержать коды меж
дугородной и международной связи, они также могут быть внутригородскими или 
используемыми для внутренней связи через офисную АТС. Например, все ниже
приведенные числа могут входить в один и тот же файл CALLBACK.LST: 

9 1 2 1 2 5 5 5 6 1 9 7 
3 1 2 
9 5 5 5 8 3 1 2 
Первый номер используется для междугородной связи и начинается с цифры 9, 

предназначенной для того, чтобы через внутреннюю АТС соединиться с город
ской телефонной линией. Второй номер является номером внутренней телефонной 
связи офиса. Последний номер является обычным городским номером с цифрой 9, 
при помощи которой осуществляется соединение с внешней городской линией. 

Чтобы установить сеанс связи Remote Console при помощи модема (с использо
ванием или без использования механизма обратного вызова), необходимо выпол
нить следующие действия: 
1 . На сервере загрузите модуль REMOTE.NLM при помощи команды 

R E M O T E 

2. В начале работы программы REMOTE.NLM введите пароль. Можно ввести любой 
пароль по своему выбору. Точно такой же пароль вы должны будете ввести для 
начала сеанса связи при запуске Remote Console на рабочей станции. 

3. На сервере загрузите модуль RS232.NLM и после появления приглашения ука
жите последовательный порт и скорость обмена данными, которые будет ис
пользовать модем. 

• Если вы не намерены использовать механизм обратного вызова, для загрузки 
RS232.NLM используйте команду 
R S 2 3 2 
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• Если вы намерены использовать механизм обратного вызова, при загрузке 
RS232.NLM используйте параметр «С*: 

R S 2 3 2 С 

4. На сервере загрузите драйвер коммуникационного порта. Можно загрузить драй
вер производителя модема или воспользоваться драйвером, входящим в комплект 
NetWare 5 (AIOCOMX.NLM). Например, для того чтобы на сервере загрузить 
модуль AICOMX.NLM, наберите 

AI0C0MX 
5. На рабочей станции создайте отдельный каталог и скопируйте в него все файлы, 

необходимые для работы утилиты Remote Console: 

• RCONSOLE.EXE (расположен в SYS:PUBLIC). 

• IBM_RUN.OVL (расположен в SYS:PUBLIC). 

• _RUN.OVL (расположен в SYS:PUBLIC). 

• IBM_AIO.NLM (расположен в SYS:PUBLIC). 

• TEXTUTIL. IDX (расположен в SYS:PUBLIC). 

• RCONSOLE.HEP (расположен в SYS:PUBLIC\NLS\ENGLISH). 

• RCONSOLE.MSG (расположен в SYS:PUBLIC\NLS\ENGLISH). 

• TEXTUTIL .HEP (расположен в SYS:PUBLIC\NLS\ENGLISH). 

• TEXTUTIL.MSG (расположен в SYS:PUBLIC\NLS\ENGLISH). 

6. На рабочей станции запустите приложение Remote Console, используя при этом 
один из методов: 

• Откройте меню Tools утилиты NetWare Administrator и выберите пункт Remote 
Console. 

• Используя пункт Run (Выполнить) меню Start (Пуск) операционной системы 
Windows, найдите и запустите программу RCONSOLE.EXE, расположенную 
в созданном вами каталоге. 

• Используя командную строку DOS (или командную строку окна DOS опера
ционной системы Windows), запустите программу RCONSOLE при помощи 
команды 
R C O N S O L E 

7. В меню Connection Туре (Тип соединения) выберите пункт Asynchronous (Асинх
ронный канал связи). 

8. Если на этой рабочей станции утилита Remote Console запускается впервые, 
выберите Configuration (Конфигурация) и настройте сеанс связи. Введите инфор
мацию о модеме. Также введите идентификатор пользователя (это может быть 
имя, номер телефона или любой другой удобный идентификатор) и телефонный 
номер, с которого будет осуществляться звонок. Этот номер будет использоваться 
для осуществления проверочного звонка при использовании механизма обратного 
вызова. Закончив ввод информации, нажмите Esc и ответьте Yes (Да) , чтобы 
записать введенные данные. 

9. В меню Asynchronous Options (Команды асинхронной связи) выберите пункт 
Connect to Remote Location (Соединиться с удаленным узлом). 
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10. Выберите сервер, с которым вы собираетесь соединиться и введите пароль, кото
рый вы указали при запуске REMOTE.NLM. Если сервер работает в режиме 
обратного вызова (callback), то на этом шаге он прервет соединение и перезвонит 
вам в случае, если указанный вами номер телефона входит в список допустимых 
номеров. 

11. После того как на экране рабочей станции появится приглашение командной 
строки консоли, можно начать работать с сервером. 

Активизация ответной части утилиты Remote Console 
на сервере при помощи файла AUTOEXEC.NCF 
Как видно из предыдущих разделов, для обеспечения связи в режиме удаленной 
консоли на сервере должен работать модуль ответной части Remote Console. В при
веденных ранее инструкциях подразумевается, что этот модуль загружается вруч
ную перед началом сеанса связи. Однако соответствующие команды можно добавить 
в файл AUTOEXEC.NCF, и тогда модуль ответной части Remote Console будет 
автоматически загружаться каждый раз при запуске сервера. 

Для обеспечения более высокого уровня безопасности пароль, который вводит
ся при запуске модуля REMOTE.NLM, можно зашифровать и записать в специ
альный файл. Далее объясняется, каким образом можно зашифровать и записать 
на диск пароль программы REMOTE.NLM и как добавить в файл AUTOEXEC.NCF 
команды, обеспечивающие запуск ответной части Remote Console на сервере. 
1. Загрузите модуль REMOTE.NLM при помощи консольной команды сервера 

REMOTE 
2 . Для того чтобы зашифровать введенный пароль, введите команду 

REMOTE ENCRYPT 
3. В ответ на появившееся приглашение введите пароль. 

4. Будет показана команда сервера, при помощи которой модуль R E M O T E . N L M 
можно загружать, используя при этом ранее введенный пароль. Программа спро
сит вас, хотите ли вы записать эту команду в файл LDREMOTE.NCF в каталоге 
SYS:SYSTEM. Если вы сделаете это, то вам не надо будет запоминать зашифро
ванный пароль. 

5. Откройте файл AUTOEXEC.NCF для того, чтобы отредактировать его. Для этого 
загрузите программу NWCONFIG.NLM, в главном меню выберите пункт NCF 
Files Options (Настройка файлов NCF) , после чего выберите пункт Edit AUTO
EXEC.NCF File (Отредактировать файл AUTOEXEC.NCF) . Отредактировать этот 
файл можно также при помощи любого текстового редактора. 

6. В конце файла AUTOEXEC.NCF добавьте команду 
LDREM0TE 

7. После команды L D R E M O T E добавьте дополнительные команды, загружающие 
остальные модули Remote Console, следующим образом: 

• Если вы собираетесь соединяться с сервером при помощи прямого соедине
ния через сеть, добавьте следующую команду: 

LOAD RSPX 
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• Если вы собираетесь соединяться с сервером через модем, добавьте следую
щие команды: 

L O A D А Ю С О М Х 

L O A D R S 2 3 2 порт скорость С 

Подставьте вместо слова порт последовательный порт, который вы собираетесь 
использовать для соединения, а вместо слова скорость — скорость обмена 
данными через линию связи в бодах. Используйте параметр «С» только в 
случае, если собираетесь использовать механизм обратного вызова (callback). 

8. Сохраните файл AUTOEXEC.NCF и выйдите из текстового редактора. 
Теперь каждый раз при перезапуске сервера серверная часть утилиты Remote 

Console будет активироваться, используя указанный вами пароль. 

Как работать с удаленной консолью в DOS 
Утилита Remote Console позволяет использовать клавиатуру рабочей станции DOS 
для ввода команд сервера, а ее монитор — для наблюдения за экранами состояния 
сервера. Исключением являются графические экраны сервера, например графи
ческий интерфейс утилиты ConsoleOne. Remote Console не может отображать ка
кие-либо графические экраны, однако с ее помощью можно работать с любыми 
текстовыми экранами, такими, например, как экран MONITOR.NLM, экран N D P S 
Broker и др. 

При помощи Remote Console нельзя загружать модули NLM, расположенные 
на локальном жестком диске рабочей станции. Вместо этого можно загружать мо
дули, расположенные в каталоге SYS:SYSTEM жесткого диска сервера. Для уп
рощения работы с модулями NLM, находясь в сеансе Remote Console, нажмите 
комбинацию клавиш Alt+Fl и выберите Transfer Files to Server (Передавать файлы на 
сервер). Этот режим позволяет копировать файлы с локального диска рабочей стан
ции в каталог SYS:SYSTEM сервера. После того как модуль NLM скопирован на 
сервер, его можно загрузить обычным способом. 

В табл. 3.2 приведены клавиатурные сокращения программы RCONSOLE. 

Таблица 3.2. Клавиатурные сокращения у т и л и т ы Remote Console 

Комбинация клавиш Описание 

F1 Страница помощи (может не работать, если Remote Console запущена в окне 
DOS операционной системы Windows) 

Alt+Fl Переход в меню настройки параметров работы (Available Options) 
Alt+F2 Выход из сеанса Remote Console 
Alt+F3 Переключение между экранами сервера 
Alt+F4 Переключение между экранами сервера в обратном порядке 
Alt+F5 Отображение; адреса рабочей станции 

Использование Java-версии 
удаленной консоли 

Если в сети используется только «чистый» IP, то управлять сервером в режиме 
удаленной консоли можно только при помощи Java-версии программы Remote 
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Console. Эта программа называется RConsoleJ. Java-версия удаленной консоли по
зволяет соединяться с сервером, используя протокол IP. 

В случае необходимости Java-версию удаленной консоли можно использовать 
совместно с IPX. Для этого на одном из серверов IP необходимо загрузить специ
альное приложение, которое называется proxy-сервер. Все запросы, адресованные 
серверу IPX, будут передаваться через сервер IP, на котором работает proxy. 

Утилиту Remote Console можно запустить на рабочей станции Windows 95/98 
или Windows NT. Кроме того, при помощи Java-версии утилиты Remote Console 
управление одним сервером можно осуществлять с другого сервера. Эта возмож
ность поддерживается только Java-версией. 

Чтобы использовать Java-версию утилиты Remote Console, вам потребуется за
пустить следующие программы: 
• Агент утилиты Remote Console, запускаемый на сервере, управление которым 

будет осуществляться в режиме удаленной консоли. 

• Программа RConsoleJ, запускаемая на рабочей станции или сервере, которые 
будут использоваться для управления удаленным сервером. 

• При необходимости proxy-сервер, работающий на каком-либо другом сервере IP. 
Proxy-сервер потребуется в случае, если Java-версия программы Remote Console 
будет использоваться для управления сервером, использующим для обмена дан
ными только протокол IPX. 
Далее объясняется, каким образом можно настроить, запустить и использовать 

Java-версию приложения Remote Console. 

Настройка целевого сервера, использующего IP 
Целевым сервером будем называть сервер, управление которым будет осуществ
ляться в режиме удаленной консоли. Целевой сервер может использовать как про
токол IP, так и протокол IPX. 

Чтобы подготовить целевой сервер, использующий IP, необходимо выполнить 
следующие действия: 
1. На консоли целевого сервера введите команду 

R C 0 N A G 6 

2. При загрузке модуля RCONAG6.NLM появится приглашение ввести пароль. 
Введите любой подходящий для вас пароль. Этот пароль будет использоваться 
для авторизации в начале сеанса связи Remote Console. 

3. В ответ на появившееся приглашение введите номер порта TCP, который будет 
использоваться сервером для приема сообщений, посылаемых приложением 
RConsoleJ. По умолчанию используется порт 2034. Если указать в качестве этого 
номера нулевое значение (0), номер порта будет выделяться автоматически. 

4. В ответ на появившееся приглашение введите в качестве номера порта SPX но
мер ( - 1 ) . Это предотвратит попытки сервера связаться с proxy-сервером через 
протокол SPX. 
Теперь целевой сервер готов поддерживать сеансы связи с утилитой Remote Console, 

запущенной на удаленной рабочей станции или на удаленном сервере. Работа в ре
жиме удаленной консоли описывается в разделах «Запуск Remote Console на рабо
чей станции» и «Запуск Remote Console на сервере». 
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Автоматическая настройка целевого IP-сервера 
при помощи файла AUTOEXEC.NCF 
В предыдущем разделе объясняется, каким образом можно вручную настроить аген
та Remote Console на сервере. Однако сервер можно настроить таким образом, 
чтобы агент Remote Console запускался автоматически каждый раз в процессе 
начальной загрузки NetWare. Для этого необходимо модифицировать файл 
AUTOEXEC.NCF. Чтобы обеспечить большую степень безопасности, пароль дос
тупа, который вводится при запуске утилиты RCONAG6.NLM, рекомендуется за
шифровать. 

Далее рассказывается, что надо сделать, чтобы введенный вами пароль сохра
нился на жестком диске в зашифрованном виде, и какие команды необходимо до
бавить в файл AUTOEXEC.NCF, чтобы запуск агента Remote Console производился 
автоматически. 
1. Для того чтобы зашифровать введенный пароль, используйте следующую ко

манду: 

RC0NAG6 ENCRYPT 
2. В ответ на приглашение введите пароль, который будет зашифрован. 

3. В ответ на приглашение введите номера портов T C P и SPX, которые будет ис
пользовать данный сервер. В предыдущем разделе подробно объясняется, каким 
образом присваивать номера этим портам. 

4. На экране появится команда запуска модуля RCONAG6 без необходимости на
бирать пароль заново. Программа предложит записать эту команду вместе с 
зашифрованным паролем в файл LDRCONAG.NCF в каталоге SYS:SYSTEM. 
Д л я облегчения процедуры настройки ответьте Yes (Да). Зашифрованный па
роль будет записан в файл LDRCONAG.NCF. 

5. Откройте файл AUTOEXEC.NCF для того, чтобы модифицировать его. Для 
этого запустите программу NWCONFIG.NLM, выберите пункт NCF File Options 
(Настройка файлов NCF) , а затем пункт Edit AUTOEXEC.NCF File (Отредактиро
вать файл AUTOEXEC.NCF) . Отредактировать этот файл можно также при 
помощи любого текстового редактора. 

6. В конце файла AUTOEXEC.NCF добавьте строку 
LDRC0NAG 

7. Сохраните файл AUTOEXEC.NCF и выйдите из редактора. Теперь каждый раз 
при перезапуске сервера будет автоматически загружаться агент утилиты Re
mote Console. 

Настройка целевого сервера, использующего IPX 
Если сервер, управление которым осуществляется в режиме удаленной консоли, 
использует для передачи данных протокол IPX, программное обеспечение Remote 
Console необходимо установить на двух различных серверах: 
• Целевой сервер IPX. 

• Сервер IP, на котором будет работать proxy-сервер. Этот сервер будет высту
пать посредником между целевым сервером IPX и рабочей станцией или серве
ром, на котором запущена программа RConsoleJ. 
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Чтобы настроить целевой сервер IPX и proxy-сервер, выполните следующие дей
ствия: 

1. На консоли целевого сервера введите следующую команду: 

RC0NAG6 
2. При загрузке модуля RCONAR6 введите любой удобный для вас пароль. Этот 

пароль будет использоваться в процессе авторизации при запуске утилиты Re
mote Console на рабочей станции. 

3. В ответ на запрос о номере порта T C P введите -1 в знак того, что для связи 
будет использоваться только протокол IPX. В этом случае сервер не будет ожи
дать прихода каких-либо сообщений через TCP. 

4. В ответ на появившееся приглашение введите номер порта SPX. Этот порт бу
дет использоваться для приема сообщений от proxy-сервера. Значение по умол
чанию: 16800. Чтобы разрешить динамическое выделение порта, введите 0. 

5. Теперь перейдите к proxy-серверу и на его консоли наберите команду 

RC0NPRXY 

6. В ответ на приглашение введите номер порта SPX, который назначен целевому 
серверу на шаге 4. 
После того как все перечисленные действия будут выполнены, сервер IPX бу

дет готов к началу сеанса Remote Console через proxy-сервер. Процесс запуска се
анса Remote Console на рабочей станции или на другом севере описан в следующих 
разделах. 

Запуск Remote Console на рабочей станции 
Прежде чем запустить приложение Remote Console на рабочей станции Windows 95/98 
или Windows NT, необходимо убедиться, что рабочая станция удовлетворяет сле
дующим требованиям: 
• Рабочая станция должна иметь не менее 24 Мбайт оперативной памяти и файл 

виртуальной памяти такого же размера. 

• На рабочей станции должно быть установлено клиентское программное обеспе
чение Novell. Это должен быть клиент Novell, входящий в состав операционной 
системы NetWare 5 или более поздней версии. 

• Рабочая станция должна иметь доступ к каталогу SYS:PUBLIC сервера. Этот ката
лог должен быть подключен к файловой системе рабочей станции в качестве логи
ческого диска. О подключении сетевых каталогов подробнее рассказано в главе 6. 

• Рабочая станция должна иметь соединение с сетью через протокол IP. 
Чтобы начать сеанс связи Remote Console выполните следующие действия: 

1. Запустите программу RConsoleJ на рабочей станции при помощи одного из сле
дующих методов: 
• В приложении NetWare Administrator откройте меню Tools и выберите пункт 

Pure IP Remote Console (Удаленная консоль в режиме «чистого» IP) . 

• В меню Start (Пуск) операционной системы Windows выберите пункт Run 
(Выполнить), найдите и запустите программу RCONJ.EXE, которая располо
жена в каталоге SYS:PUBLIC\MGMT. 
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2 . Выберите пункт Remote Servers (Удаленные серверы). 

3 . Если целевой сервер, которым вы намерены управлять, находится в списке, выбе
рите его, введите пароль, указанный при настройке целевого сервера, и перейдите 
к шагу 4 . Если целевой сервер отсутствует в списке, нажмите Cancel (Отмена) . 
Чтобы обнаружить сервер, введите следующую информацию: 

а. В поле адреса сервера (Server Address) введите IP-адрес целевого сервера или 
его доменное имя, зарегистрированное в базе данных DNS. При этом учи
тывайте регистр символов. 

б. В поле пароля (Password) введите пароль, указанный при настройке целевого 
сервера. 

в. Выберите настройку дополнительных параметров (Advanced). 

г. В поле порта удаленного сервера (Remote Server Port) введите номер порта TCP, 
назначенный при настройке целевого сервера. Если было использовано зна
чение по умолчанию, то номер порта можно не вводить. 

д. Если целевой сервер использует протокол IPX и передача данных должна про
исходить через proxy-сервер, установите флажок Connect trough Proxy (Исполь
зовать соединение через proxy) и введите адрес и номер порта proxy-сервера. 

4 . Нажмите Connect (Установить соединение). Приложение Remote Console попы
тается установить связь с удаленным сервером. 

5. Когда на экране рабочей станции появится приглашение консоли удаленного 
сервера, можете начать работу в режиме удаленной консоли. 

Запуск Remote Console на сервере 
Чтобы запустить удаленную консоль на сервере, использующем IP, необходимо 
выполнить следующие действия: 
1. Запустите программу RConsoleJ на сервере, используя один из следующих ме

тодов: 

• В командной строке сервера введите RCONJ. 

• Находясь в приложении ConsoleOne выберите My Server (Мой сервер) • Tools 
(Иструменты) • RConsoleJ. 

2 . Нажмите на Remote Servers (Удаленные серверы). 

3 . Если требуемый целевой сервер находится в списке, выберите его, введите па
роль, указанный во время настройки агента на целевом сервере, после чего пе
рейдите к шагу 4 . Если желаемый сервер не находится в списке, нажмите Cancel 
(Отмена). Чтобы обнаружить целевой сервер, введите следующую информацию: 

а. В поле адреса сервера (Server Address) введите IP-адрес целевого сервера или 
его доменное имя, зарегистрированное в базе данных DNS. При этом учи
тывайте регистр символов. Если целевой сервер использует протокол IPX, 
введите его имя (с учетом регистра символов) или адрес IPX и IPX-номер, 
разделенные двоеточием. 

б. В поле пароля (Password) введите пароль, указанный при настройке целевого 
сервера. 

в. Выберите пункт дополнительных параметров (Advanced). 
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г. В поле порта удаленного сервера (Remote Server Port) введите номер порта TCP, 
назначенный при настройке целевого сервера. Если было использовано зна
чение по умолчанию, то номер порта можно не вводить. 

д. Если целевой сервер использует протокол IPX и передача данных должна про
исходить через proxy-сервер, установите флажок Connect trough Proxy (Исполь
зовать соединение через proxy) и введите адрес и номер порта proxy-сервера. 

4. Нажмите Connect (Установить соединение). Приложение Remote Console попы
тается установить соединение с удаленным сервером. 

5. Когда на экране рабочей станции появится приглашение консоли удаленного 
сервера, можно начать работу в режиме удаленной консоли. 

Запуск приложений Java на сервере 
В состав сервера NetWare 5 входит виртуальная машина Java (Java Virtual Machine, 
J V M ) . Эта программная система позволяет запускать на сервере приложения и 
апплеты Java. Чтобы загрузить на сервере JVM, а затем установить и использовать 
приложение или апплет Java, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Скопируйте файлы, относящиеся к приложению или апплету Java в каталог, по 

умолчанию предназначенный для хранения программ Java (SYS:JAVA\CLASSES). 
Этот каталог входит в состав переменной окружения CLASSPATH, поэтому сер
вер сможет найти приложение или апплет без необходимости указания точного 
расположения его файлов. 

2. Укажите компилятор, осуществляющий трансляцию во время исполнения (Just 
In Time, J IT ) , который будет использоваться для исполнения программ Java. 
Использование технологии трансляции во время исполнения значительно по
вышает производительность программ Java. Можно либо использовать компи
лятор J I T компании Symantec, входящий в состав NetWare 5, либо установить 
компилятор J I T другого производителя. Чтобы использовать компилятор 
Symantec J IT , необходимо воспользоваться следующей консольной командой: 
ENVSET JAVA_COMPILER-SYMJIТ 

3. Загрузите на сервере операционную среду Java при помощи следующей команды: 
JAVA 

4. Чтобы запустить апплет Java, наберите следующую команду, при этом замените 
слово htmljpawi на имя апплета: 

APPLET htmljpawi 
5. Чтобы запустить приложение Java, необходимо использовать различные команды 

в зависимости от того, каким образом это приложение должно работать. Ниже 
приведено несколько способов запуска приложений Java. Замените слово class 
на имя приложения. 

• Если приложение не требует со стороны пользователя ввода, основанного на 
использовании консоли (например, оно использует графический интерфейс), 
то для его запуска необходимо использовать команду. 

JAVA class 
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• Если приложение использует текстовый интерфейс и консольный ввод, то 
его необходимо запустить командой 

J A V A - N S class 
В этом случае приложению будет выделен отдельный консольный экран. 

• Если для работы приложения необходимо выделить некоторое количество 
виртуальной памяти, используйте следующую команду: 

J A V A -УМобъем class 
Замените слово объем объемом виртуальной памяти, которая будет использо
ваться приложением. Объем по умолчанию — 32 Мбайт. 

Если процесс Java повис или его невозможно остановить, выполните следую
щие действия 
1. Отобразите на экране список всех процессов Java, запущенных на сервере в дан

ный момент. Для этого воспользуйтесь командой 
J A V A - S H O W 

2. В списке указан идентификатор ID каждого процесса. Запомните идентификатор 
процесса, который необходимо остановить. 

3. В командной строке сервера введите следующую команду: 

J A V A - K I L L K / 

Замените id на идентификатор процесса, который необходимо остановить. Между 
словом KILL и идентификатором процесса не должно быть пробела. Если тре
буется остановить все процессы Java, подставьте вместо id ключевое слово ALL. 

Контроль и оптимизация 
производительности сервера 

Когда требуется оценить производительность сервера, обычно обращают внима
ние на несколько ключевых характеристик, значение которых позволяет судить, 
насколько эффективно работает сервер и насколько хорошо он справляется с нагруз
кой. Например, это может быть степень загруженности процессора, количество 
используемых буферов кэша и буферов приема сетевых пакетов, а также распреде
ление оперативной памяти сервера. 

Условия работы и уровень нагрузки серверов в разных сетях могут сильно от
личаться, однако по умолчанию операционная система NetWare настроена таким 
образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень производительности фактически 
в любых условиях. Кроме того, сервер NetWare может самостоятельно оптимизи
ровать свою конфигурацию в зависимости от текущей нагрузки и предъявляемых 
к нему требований. Несмотря на все это, рекомендуется периодически следить за 
степенью загруженности сервера и оценивать эффективность его работы. Благода
ря систематическим проверкам можно оценить производительность сервера при 
различных условиях, обнаружить потенциальные проблемы и заблаговременно внес
ти необходимые изменения в конфигурацию. 

Параметры работы сервера называют параметрами SET. Набор значений парамет
ров SET определяет текущую конфигурацию сервера. При помощи этих параметров 
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можно управлять такими процессами, как использование буферов обмена и рас
пределение оперативной памяти сервера. Значения параметров SET можно изме
нять при помощи утилиты. MONITOR.NLM или при помощи консольной команды 
SET. Использовать утилиту MONITOR.NLM значительно удобнее, так как в этом 
случае изменение параметров работы сервера осуществляется при помощи систе
мы меню. При этом отпадает необходимость набирать соответствующие команды 
на клавиатуре. Подробная информация о параметрах работы сервера приведена в 
приложении Б. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В операционной системе NetWare 5 любые изменения значений параметров SET автоматически запоминаются и 
сохраняются сервером. Чтобы сделать эти изменения постоянными, нет необходимости записывать команды, ус
танавливающие значения параметров, в файл AUTOEXEC. NCF или STARTUP. NCF, как это обычно делалось в преды-
дущих версиях NetWare. 

С течением времени сервер начинает самостоятельно изменять параметры, ста
раясь подобрать оптимальные значения, удовлетворяющие как периодам макси
мальной нагрузки, так и периодам эпизодического обращения к серверу. Через 
неделю или две оптимальные значения таких параметров, как количество буферов 
приема сетевых пакетов или количество буферов обращения к жесткому диску, 
будут определены автоматически. Если установленные таким образом значения 
параметров покажутся вам неудовлетворительными, их можно будет изменить. 

Основное средство контроля и оптимизации производительности сервера — про
грамма MONITOR.NLM. Эта утилита является источником важной информации 
о функционировании сервера, включающей в себя степень загруженности процес
сора, использование оперативной памяти, информацию об обращении к файлам, 
информацию о жестких дисках, информацию о подключенных рабочих станциях 
и другие полезные сведения. 

Рис. 3.1. Главное меню программы MONITOR.NLM 



Контроль и оптимизация производительности сервера 89 

Чтобы запустить утилиту MON1TOR.NLM, необходимо просто набрать на кон
соли сервера MONITOR. На рис. 3.1 показано главное меню программы MONITOR.NLM 
вместе с основным информационным экраном (General Information). Чтобы расши
рить основной информационный экран, необходимо нажать клавишу Tab. 

Далее объясняется, каким образом осуществляется контроль и оптимизация 
производительности сервера. 

Контроль буферов ноша 
Если просмотр дисковых каталогов сервера происходит недопустимо медленно, 
попробуйте изменить параметры, связанные с выделением и использованием бу
феров кэша каталогов. Буферы кэша каталогов используются только совместно с 
традиционными томами NetWare и не используются совместно с томами NSS. Об 
этих двух типах томов рассказывается в главе 8. 

Изменить значения параметров, связанных с кэшированием каталогов сервера, 
можно при Помощи утилиты MONITOR.NLM. Для этого в главном меню утилиты 
MONITOR выберите пункт Servers Parameters (Параметры сервера), а затем катего
рию Directory Caching (Кэширование каталогов). Чтобы ускорить доступ к диско
вым каталогам, попробуйте изменить значения следующих параметров: 
• Directory Cache Allocation Wait Time. Определяет время с момента выделения оче

редного буфера кэша каталогов, в течение которого сервер ждет, прежде чем 
выделить следующий буфер. 

• Maximum Directory Cache Buffers. Определяет максимальное количество буферов 
кэша каталогов, которое сервер имеет право выделить. 

• Minimum Directory Cache Buffers. Определяет минимальное количество буферов кэша 
каталогов, которое сервер выделяет, не используя времени ожидания. Если тре
буется выделить большее количество буферов, то перед выделением очередного 
буфера сервер будет ждать в течение времени, указанного в параметре Directory 
Cache Allocation Wait Time. 
Если запись на диск происходит медленно, при помощи главного информаци

онного экрана утилиты MONITOR, определите количество «грязных» буферов кэша 
(dirty cache buffers). «Грязными» кэш-буферами называют файловые блоки, рас
положенные в оперативной памяти сервера и содержащие еще не записанную на 
диск информацию. Если количество таких буферов превышает 70 процентов, зна
чит, кэширование осуществляется неэффективно. В этом случае попробуйте изме
нить некоторые связанные с этим параметры работы сервера. Используйте пункт 
Server Parameters (Параметры сервера) основного меню программы M O N I T O R для 
того, чтобы увеличить значения одного или нескольких перечисленных ниже па
раметров: 
• Maximum Concurrent Directory Cache Writes. Располагается в категории Directory 

Caching (Кэширование каталогов). Определяет максимальное количество после
довательных запросов модификации дискового каталога, обрабатываемых в опе
ративной памяти, прежде чем происходит запись модифицированного каталога 
на диск. 

• Dirty Directory Cache Delay Time. Располагается в категории Directory Caching (Кэ
ширование каталогов). Определяет время, в течение которого запрос на моди-
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фикацию таблицы дискового каталога сохраняется в оперативной памяти, прежде 
чем произойдет запись на диск. 

• .Maximum Concurrent Disk Cache Writes. Располагается в категории File Caching (Кэ
ширование файлов). Определяет максимальное количество последовательных 
запросов на запись в файл, обрабатываемых в оперативной памяти, прежде чем 
происходит запись модифицированной информации на жесткий диск. 

• Dirty Disk Cache Delay Time. Располагается в категории File Caching (Кэширование 
файлов). Определяет время, в течение которого запрос на запись в файл хра
нится в оперативной памяти, прежде чем происходит запись на жесткий диск. 
Дополнительная информация о параметрах работы сервера содержится в при

ложении Б. 

Контроль использования буферов приема 
сетевых пакетов 

Если наблюдается замедление обработки сетевых запросов или потеря передавае
мой через сеть информации, воспользуйтесь главным информационным экраном 
утилиты M O N I T O R для того, чтобы определить, какое количество буферов для 
приема сетевых пакетов (packet receive buffers) выделено и какая часть из них ис
пользуется. Если выделено больше десяти буферов, однако после осуществления 
начальной загрузки сервер отвечает не сразу, имеет смысл увеличить минимальное 
допустимое количество буферов приема пакетов. Для этого в категории 
Communications (Передача данных) выберите пункт Minimum Packet Receive Buffers. 
Каждая установленная на сервере сетевая карта должна иметь как минимум пять 
таких буферов. 

Можно также увеличить максимальное количество буферов для приема сете
вых пакетов (Maximum Packet Receive Buffers), постепенно добавляя по десять буфе
ров за один раз до тех пор, пока сервер не будет использовать по одному буферу 
на каждую рабочую станцию. 

Через пару дней средней загруженности сети проверьте количество выделенных 
буферов для приема сетевых пакетов и сравните это число с максимальным допу
стимым количеством. Если эти два значения одинаковы, увеличьте максимальное 
количество на 50 буферов. В дальнейшем периодически проверяйте и увеличивай
те максимальное количество буферов для приема сетевых пакетов до тех пор, пока 
количество выделенных буферов не перестанет увеличиваться. 

После того как оптимальное максимальное количество буферов приема сетевых 
пакетов будет определено, при помощи утилиты MONITOR установите значения 
максимального и минимального количества этих буферов таким образом, чтобы 
сервер мог быстро оптимизировать эти значения сразу после перезагрузки. 

Дополнительная информация о параметрах работы сервера приводится в при
ложении Б. 

Контроль за использованием памяти 
Одной из наиболее частых причин снижения производительности сервера являет
ся недостаток оперативной памяти. Если сеть начинает работать медленно или не 



Контроль и оптимизация производительности сервера 91 

хватает памяти для загрузки модулей NLM, скорее всего, необходимо установить 
дополнительные микросхемы оперативной памяти. 

При помощи основного информационного экрана утилиты M O N I T O R опреде
лите значение параметра Long Term Cache Hits (Обращения к долгосрочному кэшу). 
Этот параметр показывает, какая часть запросов на чтение диска адресуется дис
ковым блокам, которые уже находятся в кэше, то есть в оперативной памяти сер
вера. Чем больше это число, тем быстрее работает сервер, так как чтение блоков из 
памяти происходит быстрее чтения блоков с жесткого диска. Если значение парамет
ра Long Term Cache Hits не превышает 90 процентов, значит, необходимо установить 
на сервере дополнительную оперативную память. При помощи утилит M E M O R Y 
и M E M O R Y MAP можно определить, какая часть оперативной памяти использу
ется сервером в настоящий момент. 

Чтобы использовать оперативную память более эффективно, в операционной 
системе NetWare 5 применяется новый механизм: виртуальная память. Сама опе
рационная система не использует виртуальную память, однако многие процессы, 
запущенные на сервере, могут воспользоваться этим механизмом для более эффек
тивной работы. Например, виртуальную память может использовать виртуальная 
машина Java (Java Virtual Machine, J V M ) или модули, загружаемые в защищенное 
адресное пространство оперативной памяти. Загрузка модулей в защищенное ад
ресное пространство описывается далее в этой же главе. 

При использовании механизма виртуальной памяти данные, обращение к кото
рым происходит относительно редко, переносятся из оперативной памяти на диск 
и временно сохраняются в специальном файле, который называется swap file. Ког
да происходит обращение к этим данным, они вновь загружаются в оперативную 
память. Обращение к данным, хранящимся в файле виртуальной памяти, проис
ходит быстрее, чем обращение к данным, хранящимся в обычных файлах. Приме
нение механизма виртуальной памяти позволяет более эффективно использовать 
оперативную память. 

Файл виртуальной памяти для тома SYS создается автоматически. Для любо
го из томов можно создать дополнительные файлы виртуальной памяти. Файлы 
виртуальной памяти не обязательно должны храниться на томах, которым они 
соответствуют, однако лучше всего иметь один файл виртуальной памяти на каж
дом томе. 

Чтобы создать или удалить файлы виртуальной памяти, а также просмотреть 
связанную с этими файлами служебную информацию, используется консольная 
утилита SWAP. Например, чтобы просмотреть информацию обо всех файлах вир
туальной памяти сервера, на консоли введите команду 

SWAP 
Чтобы создать новый файл виртуальной памяти, используйте команду 
SWAP A0D том 
Замените слово том именем тома. 
По умолчанию эта команда создает файл виртуальной памяти с минимальным 

размером 2 Мбайт и максимальным размером 5 Мбайт и оставляет минимум 
5 Мбайт свободного места на томе. Любой из перечисленных параметров можно 
изменить при помощи команды 

SWAP ADD том Ш\\-размер НМ-размер MIN FREE-размер 
Замените слово размер на число, обозначающее количество мегабайт. 
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Чтобы уничтожить файл виртуальной памяти, используйте команду 
SWAP DEL том 
Дополнительную информацию о консольной утилите SWAP можно получить 

при помощи команды 
HELP SWAP 
Чтобы увеличить количество оперативной памяти, доступной для модулей NLM, 

при помощи утилиты M O N I T O R измените параметр Minimum File Cache Buffers 
(Минимальное количество буферов для кэширования файлов), расположенный в 
категории File Caching (Кэширование файлов), а также параметр Maximum Directory 
Cache Buffers (Максимальное количество буферов кэширования дисковых катало
гов), расположенный в категории Directory Caching (Кэширование каталогов). Умень
шая объем памяти, используемой для кэширования файлов и дисковых каталогов, 
вы увеличиваете объем памяти, доступной для модулей NLM. Изменив парамет
ры, перезагрузите сервер. Используйте этот способ только как временную меру. 
При первой же возможности установите на сервере дополнительную оперативную 
память. 

Если сервер оснащен системными шинами стандартов ISA или PCI, необходи
мо использовать утилиту REGISTER M E M O R Y для того, чтобы зарегистриро
вать область оперативной памяти, расположенную в адресном пространстве выше 
16 Мбайт для ISA и выше 64 Мбайт для PCI. 

Просмотр файлов журналов, содержащих 
информацию об ошибках 

Информация об ошибках, возникающих при работе сети, записывается в несколь
ких различных файлах журналов. Необходимо периодически просматривать эти 
файлы для того, чтобы убедиться, что в сети не происходит ничего экстраординар
ного. 

Необходимо обратить внимание на следующие файлы журналов: 
• SYSSLOG.ERR. В этом файле хранятся сообщения об ошибках, связанных с 

работой сервера. Этот файл хранится в каталоге SYS:SYSTEM. Все сообщения, 
появляющиеся на экране консоли сервера, сохраняются в этом файле. 

• V O L S L O G E R R . В этом файле хранятся сообщения об ошибках, связанных с 
дисковым томом. Каждый том имеет свой собственный файл ошибок, который 
хранится в корне тома. 

• ABEND.LOG. В этом файле хранятся сообщения о серьезных нарушениях в ра
боте сервера (термин abend расшифровывается как abnormal end — аварийное 
завершение). Операционная система NetWare 5 может остановить работу про
цесса, являющегося причиной неисправности, и продолжить функционирова
ние всех остальных процессов, однако если нарушение достаточно серьезное, 
сервер прекращает работу и автоматически перезапускается. Это событие может 
остаться незамеченным, если только не заглянуть в файл журнала ABEND.LOG. 
Этот файл создается в загрузочном разделе сервера, однако при перезапуске 
сервера он копируется в каталог SYS:SYSTEM. 

• TSSSLOG.ERR. В этом файле хранятся данные о работе системы отслеживания 
транзакций (Transaction Tracking System, TTS) операционной системы NetWare. 
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Этот файл хранится на томе SYS>. Чтобы этот файл был создан, необходимо при 
помощи утилиты M O N I T O R присвоить параметру TSS Abort Dump Flag зна
чение On. 

• BOOTSLOG.ERR. В этот файл заносятся сообщения об ошибках, возникающих 
в процессе начальной загрузки сервера. Этот файл хранится в каталоге 
SYS:SYSTEM. 

• CONSOLE.LOG. После запуска модуля CONLOG.NLM все сообщения, выво
димые на консоль сервера, будут записываться в этот файл. Для того чтобы 
начать запись сообщений в файл CONSOLE.LOG, необходимо добавить в файл 
AUTOEXEC.NCF команду, загружающую модуль CONLOG.NLM. Для того что
бы прекратить запись консольных сообщений в файл CONSOLE.LOG, на консоли 
сервера введите следующую команду: 

UNLOAD CONLOG 
Файл CONSOLE.LOG хранится в каталоге SYS:ETC. 
Чтобы просмотреть любой из этих файлов, можно использовать любой тексто

вый редактор, запущенный на рабочей станции, или модуль EDIT.NLM, запущен
ный на сервере. Модуль EDIT.NLM загружается при помощи команды 

LOAD EDIT 
После этого необходимо указать имя каталога и имя файла журнала, который 

требуется просмотреть. 
При загрузке модуля CONLOG.NLM можно указать максимальный допусти

мый размер файла CONSOLE.LOG, а также дать команду сохранить уже суще
ствующий, записанный ранее файл CONSOLE.LOG под другим именем. Например, 
для того чтобы сохранить предыдущий файл CONSOLE.LOG под именем LOG.SAV 
и ограничить максимальный размер нового файла CONSOLE.LOG значением 
100 Кбайт, необходимо использовать следующую команду: 

LOAD C0NL0G SAVE-LOG.SAV MAXIMU4=100 
Чтобы ограничить размер файлов SYSSLOGERR, VOLSLOGERR, TSSSLOGERR 

и BOOTSLOG.ERR, при помощи утилиты MONITOR.NLM измените значения со
ответствующих параметров сервера. В главном меню программы MONITOR выбе
рите пункт Server Parameters (Параметры сервера) и загляните в раздел Error Handling 
(Обработка ошибок). Здесь вместо слова размер необходимо указать максимальные 
допустимые размеры для файлов журналов: 
• Server Log File Overflow Size= размер указывает максимальный допустимый размер 

файла SYSSLOGERR в килобайтах. 
• Volume Log File Overflow Size= размер указывает максимальный допустимый раз

мер файла VOLSLOGERR. 
• Volume TSS Log File Overflow Size= размер указывает максимальный допустимый 

размер файла TSSSLOGERR. 
• Boot Error Log File Overflow Size= размер указывает максимальный допустимый раз

мер файла BOOTSLOG.ERR. 
Чтобы определить, что произойдет с файлом журнала, когда его размер достиг

нет максимального допустимого значения, присвойте необходимые значения сле
дующим параметрам раздела Error Handling: 
• Server Log File State=4ttc/io 
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• Volume Log File S ta te - число 

• Volume TSS Log File S ta te - число 

• Boot Error Log File S ta te - число 
Здесь необходимо заменить слово число одним из следующих значений: 0 — оста

вить файл журнала в текущем состоянии, 1 — уничтожить файл журнала, 2 — переиме
новать файл журнала и создать новый файл. В отношении файла BOOTSLOG.ERR 
можно указать также еще одно значение: 3 — создавать новый файл каждый раз, 
когда загружается сервер. Значение по умолчанию для всех файлов: 1. 

Защита сервера 
Защиту сервера необходимо рассматривать как одно из наиболее важных меро
приятий по его обслуживанию. Если сервер будет каким-либо образом поврежден, 
это окажет влияние на работу всей сети. В этом разделе обсуждаются мероприя
тия, направленные на предотвращение повреждений сервера. В главе 7 обсужда
ются некоторые другие вопросы, связанные с безопасностью, такие как, например, 
предотвращение несанкционированного доступа к файлам. 

Защита сервера от физических повреждений 
Если сервер расположен в общедоступном месте и каждый может получить к нему 
доступ, рано или поздно возникнут серьезные, связанные с этим проблемы. На
пример, кто-нибудь случайно может выключить питание сервера по ошибке или 
по невнимательности. 

Лучше всего установить сервер в запертой комнате. От сервера можно отклю
чить монитор и клавиатуру, а управление осуществлять только при помощи уда
ленной консоли. 

, Если сервер установлен в зоне повышенной сейсмической активности, имеет 
смысл надежно прикрепить его к столу или'специальной стойке. Даже небольшой 
толчок может сбросить компьютер на пол. 

Защита сервера от проблем, связанных 
с электропитанием 

К сожалению, центральная сеть электропитания не является достаточно надеж
ным источником электроэнергии. Время от времени происходят разного рода сбои. 
Необходимо принять меры для того, чтобы в случае снижения уровня напряже
ния, скачков напряжения или полного отключения электроэнергии сервер, как и 
хранящаяся на нем информация, не пострадали. 

Для защиты от такого рода неприятностей обычно используют бесперебойные 
источники питания (Uninterruptible Power Supply, UPS) . В случае отключения 
электроэнергии U P S обеспечивает сервер электропитанием на время, достаточное 
для того, чтобы сохранить всю содержащуюся в кэше информацию на диске, за
крыть все открытые файлы и безопасно выключить сервер. 
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По возможности оснастите источником U P S каждую рабочую станцию. Если 
это невозможно, по крайней мере используйте стабилизаторы и фильтры напря
жения для защиты рабочих станций и другого оборудования (например, принте
ров) от скачков и нестабильности напряжения питания. 

Обычно производители UPS поставляют в комплекте с бесперебойным источни
ком питания также специальное программное обеспечение, позволяющее серверу 
реагировать на сигналы, передаваемые UPS. Установите это программное обеспече
ние на сервере и используйте его ,цля соединения сервера с UPS. Если по каким-
либо причинам это невозможно, воспользуйтесь модулем UPS_AIO.NLM, входящим 
в комплект NetWare. Этот модуль обеспечивает связь между сервером и U P S через 
последовательный порт. Для настройки UPS выполните следующие действия: 
1. Подсоедините U P S к серверу, используя инструкции производителя. 

2. На сервере загрузите аппаратный драйвер UPS . 
3. На сервере загрузите драйвер последовательного порта ввода/вывода. В Net

Ware драйвером по умолчанию является AIOCOMX.NLM. 

4. На сервере загрузите модуль UPS_AIO.NLM. При этом необходимо указать набор 
параметров в формате: 

UPS_AI0 параметры 
Если необходимо, чтобы U P S автоматически настраивался каждый раз при пе

резапуске сервера, поместите все необходимые команды в файл AUTOEXEC.NCF. 

Таблица 3.3. Параметры драйвера UPS_AIO 

Параметр 

Downtime • значение 

MSGDelay = значение 

MSGInterval = значение 

DrlverType = значение 

Board - значение 

Port = значение 

SlgnaLHigh 

Описание 

Время в секундах, в течение которого сервер будет продолжать работать, 
используя энергию батарей UPS, прежде чем завершит работу и отключится. 
По умолчанию: 300 с. Минимум: 30 с. Максимальное значение не установлено 
Время в секундах, в течение которого система ждет, прежде чем сообщить 
пользователям о предстоящем отключении. По умолчанию: 5 с. Минимум: 0 с. 
Максимальное значение не установлено 
Время в секундах между напоминаниями об отключении. По умолчанию: 30 с. 
Минимум: 20 с. Максимальное значение не установлено 
Тип драйвера устройства последовательной передачи данных. Чтобы 
определить этот тип, обратитесь к документации производителя. 
По умолчанию: 1 (AIOCOMX). Возможные значения: 1, 2 или 3 
Номер карты последовательного устройства ввода/вывода. Если используется 
AIOCOMX, номер карты высвечивается при загрузке этого драйвера. 
В противном случае обратитесь к документации производителя. 
По умолчанию: 0 
Номер порта последовательной передачи данных. Если используется AIOCOMX, 
номер порта Е ысвечивается при загрузке этого драйвера. В противном случае 
обратитесь к документации производителя. По умолчанию: 0 
Переключает уровень сигналов устройства RS232 с низкого на высокий. 
Применяйте этот параметр только в случае, если для оповещения о сбое 
электропитания используется высокий уровень сигнала. По умолчанию этот 
режим выключен 

Защита сервера от вирусов 
К сожалению, компьютерные вирусы стали частью нашей жизни. Чтобы предотв
ратить появление в сети вирусов, используйте специальные программы, определя-
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ющие наличие вирусов в файлах и производящие удаление этих вирусов. В насто
ящее время несколько компаний занимаются производством и распространением 
программ борьбы с вирусами для сетей NetWare. 

Новые вирусы появляются фактически постоянно, поэтому программное обес
печение, предназначенное для борьбы с ними, необходимо периодически обновлять. 

В случае необходимости ограничьте доступ к сети пользователей, работающих с 
собственным программным обеспечением или загружающих программное обеспе
чение через Интернет и электронную почту. Подключите к сети специальные ра
бочие станции, не оснащенные жестким диском. 

Для предотвращения заражения вирусами исполняемых файлов присвойте этим 
файлам атрибут Execute Only (Только для исполнения). Также можно лишить 
пользователей права Modify (Изменение) в отношении каталога, в котором хранят
ся исполняемые файлы, после чего присвоить этим файлам атрибут Read-Only (Толь
ко для чтения). Если пользователь обладает правом Modify (Изменение) в отношении 
файла с атрибутом Read-Only (Только для чтения), то вирус может изменить этот 
атрибут на Read-Write (Как для чтения, так и для записи), произвести заражение и 
восстановить атрибут обратно в значение Read-Only (Только для чтения). 

Защита сервера от сбоев аппаратного 
обеспечения 

Для борьбы с дефектами жесткого диска предназначено средство Hot Fix. Более 
подробно о Hot Fix рассказано в разделе «Использование Hot Fix» данной главы. 
Для большей надежности можно использовать отражение дисков (disk mirroring) 
или дуплексирование дисков (disk duplexing). Технологии отражения и дуплексирова
ния дисков подразумевают параллельное использование двух жестких дисков для 
хранения одних и тех же данных. Если один из дисков выходит из строя, сервер 
продолжает использовать информацию, хранящуюся на втором. Такой метод подробно 
описывается в разделе «Отражение и дуплексирование жестких дисков» данной главы. 

Защита оперативной памяти сервера 
от дефектных модулей NLM 

Иногда модуль NLM, работающий на сервере, может стать причиной повреждения 
информации, хранящейся в оперативной памяти сервера. Такой модуль может 
несанкционированно изменить данные, хранящиеся в областях памяти, принадле
жащих операционной системе, или повредить информацию, принадлежащую ка
ким-либо другим приложениям. Возникает нештатная ситуация, при которой либо 
один из работающих на сервере процессов, либо операционная система вынужде
ны прекратить работу (такая ситуация называется abend, что обозначает abnormal 
end — аварийное завершение). 

Обычно причиной подобного рода проблем становятся модули NLM сторонних 
производителей, которые были недостаточно хорошо протестированы в процессе 
разработки. Для защиты сервера от сбоев, вызванных подобными модулями, слу
жит специальное средство операционной системы NetWare 5 под названием защи
щенное адресное пространство (protected address space). 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Все модули NLM, разработанные компанией Novell, подверглись тщательному тестированию и не могут вызвать 
сбоев в работе сервера. Поэтому их не нужно загружать в защищенное адресное пространство. Чаще всего защи
щенное адресное пространство используется при тестировании модулей NLM, находящихся в стадии разработки и 
отладки. 

Для предотвращения сбоев необходимо загрузить вызывающий опасения модуль 
NLM в защищенное адресное пространство (иногда это пространство называют 
«кольцо 3»). Программа, работающая в защищенном адресном пространстве, пол
ностью изолирована от операционной системы и других приложений. Кроме того, 
модули, работающие в третьем кольце, могут использовать виртуальную память. 

Некоторые категории приложений не могут работать в защищенном адресном 
пространстве. Среди них: 
• SERVER.EXE (операционная система NetWare). 

• Сетевые драйверы и драйверы устройств внешней памяти. 

• MONITOR.NLM. 

• Файловая система NSS. 
Способность модуля работать в защищенном адресном пространстве определя

ется типом запросов, которые он адресует операционной системе. 
Чтобы загрузить модуль в защищенное адресное пространство, необходимо ис

пользовать команду 
PROTECTED модуль 
При этом создается новое защищенное адресное пространство под именем 

ADDRESS_SPACEn, и в него загружается указанный модуль. Чтобы выгрузить 
модуль из защищенного пространства, используйте обычную команду 

UNLOAD модуль 
Чтобы просмотреть информацию обо всех защищенных адресных пространствах, 

в данный момент используемых на сервере, введите следующую команду: 
PROTECTION 
Чтобы просмотреть список всех модулей NLM, загруженных на сервере, и оп

ределить, какое адресное пространство они занимают, можно использовать кон
сольную команду M O D U L E S . 

Обслуживание сервера 
Время от времени приходится выполнять некоторые рутинные операции по обес
печению работы сервера. Например, может потребоваться добавить дополнитель
ный жесткий диск, загрузить последние обновления и исправления ошибок 
программного обеспечения или разорвать соединение с рабочей станцией. В этом 
разделе объясняется, каким образом можно выполнить эти задачи. 

Получение информации о сервере 
Существует несколько утилит, при помощи которых можно получить информа
цию о сервере NetWare. Все эти утилиты перечислены в табл. 3.4. Там же указано, 
какую именно информацию можно получить при помощи той или иной утилиты. 
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Таблица 3.4. Консольные у т и л и т ы , предоставляющие информацию о сервере NetWare 

Тип информации Консольные утилиты 

Имя сервера NAME, CONFIG 
Внутренний сетевой IPX-номер сервера CONFIG 
Дерево каталога сервера CONFIG 
Контекст bindery сервера CONFIG 
Информация о сетевой карте сервера CONFIG 
Информация об устройствах долговременной памяти сервера LIST DEVICES, LIST STORAGE ADAPTERS 
Все загруженные в данный момент модули NLM MODULES 
Скорость процессора сервера SPEED, CPUCHECK 
Состояние процессоров сервера DISPLAY PROCESSORS 
Информация о версии и лицензионная информация сервера VERSION 
Текущие значения параметров работы сервера DISPLAY ENVIRONMENT 
Параметры работы сервера, значение которых отличается DISPLAY MODIFIED ENVIRONMENT 
от значения по умолчанию 
Список всех томов, монтированных на сервере VOLUMES 

Исправление ошибок и обновление 
модулей 

Фактически любой программный продукт, как бы хорошо он не тестировался, со
держит в себе ошибки. Зачастую эти ошибки обнаруживаются уже после того, как 
продукт попадает в продажу. 

Часто ошибки проявляются только в определенных ситуациях или при опреде
ленных условиях, например, если покупатель начинает использовать программ
ный продукт в аппаратной среде, отличающейся от аппаратной среды, которая 
использовалась разработчиком при тестировании. 

Компания Novell постоянно работает над исправлением подобных ошибок и пе
риодически выпускает исправленные и обновленные версии модулей, входящих в 
состав операционной системы NetWare. Вероятнее всего, сеть будет работать без 
ошибок и со старыми версиями модулей, однако периодическая проверка появля
ющихся исправлений и обновлений никогда не будет лишней. 

Компания Novell распространяет исправления и обновления своих программных 
продуктов несколькими разными способами. Исправления ошибок можно загру
зить с Web-узла Novell (www.novell.com). Абсолютно все исправления и добавления 
включаются в состав пакета Novell Support Connection. Это коллекция компакт-
дисков, регулярно выпускаемая отделом технической поддержки Novell и распро
страняемая среди клиентов Novell. 

Более подробно о технической поддержке Novell рассказано в приложении В. 

Управление соединениями между сервером 
и рабочими станциями 

Иногда в процессе обслуживания сервера требуется разорвать соединение с рабо
чей станцией или предотвратить подключение пользователей к серверу на время 
осуществления какой-либо служебной процедуры. Для этого предназначены ути
литы, перечисленные в табл. 3.5. 

http://www.novell.com
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Таблица 3.5. У т и л и т ы д л я управления сетевыми соединениями 

Задача Утилита 

Обзор подключенных рабочих станций MONITOR.NLM экран Connections (Соединения) 
и открытых ими файлов 
Принудительное завершение и очистка MONITOR.NLM экран Connections (выберите соединение 
соединения, в случае если рабочая и нажмите клавишу Delete) 
станция зависла и оставила 
открытыми какие-либо файлы 
Запретить подключение к серверу Консольная утилита DISABLE LOGIN 
Разрешить подключение к серверу Консольная утилита ENABLE LOGIN 

Установка дополнительных 
сетевых карт 

В процессе установки на сервере: новой сетевой карты необходимо при помощи 
программы N W C O N F I G . N L M настроить и загрузить соответствующий сетевой 
драйвер. Программа NWCONFIG.NLM может автоматически определить и загру
зить драйвер, соответствующий новой сетевой карте. При желании эту процедуру 
можно сделать самостоятельно. 

Чтобы сетевая карта смогла выполнять свои функции, необходимо установить 
ее в соответствии с инструкциями производителя. После этого запустите програм
му NWCONFIG.NLM, набрав на клавиатуре 

NWC0NFIG 
В главном меню программы N W C O N F I G выберите Driver Options (Параметры 

драйверов) • Configure Network Drivers (Настроить сетевые драйверы). Укажите, хо
тите ли вы, чтобы программа определила и загрузила подходящий драйвер авто
матически, или драйвер будет загружен вручную. Здесь же можно настроить 
выбранный сетевой драйвер. 

Обслуживание жестких дисков 
Одной из наиболее крупных неприятностей, которая может случиться с сервером, 
является сбой жесткого диска. Операционная система Ne tWare включает в себя 
несколько средств, предназначен ных для работы с жесткими дисками и обеспече
ния безопасности хранящихся на них данных. В нижеследующих разделах будут 
рассмотрены некоторые аспекты обслуживания жестких дисков. О создании и об
служивании дисковых томов подробно рассказывается в главе 8. 

Использование Hot Fix 
Средство Hot Fix позволяет следить за корректностью процесса записи информации 
на жесткий диск. Когда операционная система NetWare записывает информацию в 
традиционный дисковый том, то сразу после записи очередного блока происходит 
проверка правильности записанных данных. Для этого Ne tWare пытается вновь 
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прочитать только что записанный блок. Такой метод проверки называется провер
кой чтением после записи (read-after-write verification). Если в результате проверки 
возникает ошибка чтения, то использованный для записи блок считается дефект
ным. В этом случае данные перезаписываются в специальную область диска, кото
рая называется областью переназначения данных (disk redirection area), а дефектный 
блок заносится в таблицу дефектных блоков жесткого диска. 

Жесткие диски некоторых производителей поддерживают такой метод контро
ля записи самостоятельно и поэтому не требуют использования Hot Fix. Кроме 
того, технологию Hot Fix нельзя использовать в отношении томов NSS. Если диск 
использует Hot Fix, размер области переназначения данных задается по умолча
нию в момент, когда на диске впервые создается том. 

Статистику, связанную с Hot Fix, рекомендуется периодически просматривать. 
Обращайте внимание на количество дефектных блоков и степень заполнения об
ласти переназначения данных. Определить количество занятых блоков этой обла
сти можно при помощи утилиты MONITOR.NLM. В главном меню этой программы 
выберите пункт Storage Devices (Устройства долговременной памяти), после чего 
из списка разделов выберите раздел, использующий технологию Hot Fix. Чтобы 
просмотреть полную информацию об этом разделе, нажмите клавишу Tab. Коли
чество использованных блоков области переназначения Hot Fix отображается в 
строке Used Hot Fix Blocks (Использованные блоки Hot Fix). Это значение совпада
ет с количеством дефектных блоков, обнаруженных на жестком диске. 

Для слежения за количеством дефектных блоков жесткого диска можно использо
вать специальную технологическую карту, приведенную в приложении Г. Если бо
лее половины блоков из области переназначения данных Hot Fix уже израсходовано 
или количество дефектных блоков стремительно увеличивается, значит, жесткий 
диск в ближайшее время может стать непригодным для использования. Обрати
тесь к документации производителя и попытайтесь определить, в чем дело. 

Отражение и дуплексирование 
жестких дисков 

Еще одним способом защиты данных, хранящихся на сервере, от возможных повреж
дений является отражение дисков (disk mirroring). Эта технология не только защи
щает данные от повреждений, но и обеспечивает бесперебойный доступ к этим 
данным. Сервер, использующий отражение дисков, оснащен не одним, а двумя 
жесткими дисками. Каждый диск хранит копию одной и той же информации. Об
новление информации на обоих дисках происходит одновременно. Содержимое 
дисков абсолютно идентично. Если один из дисков по каким-либо причинам пере
стает работать, сетевые службы и пользователи сети продолжают использовать ин
формацию, хранящуюся на втором диске. Отражение дисков абсолютно прозрачно 
и незаметно для пользователей. 

Технология отражения дисков предусматривает использование одного контрол
лера для управления обоими дисками. Если для управления каждым диском ис
пользуется отдельный контроллер, такой способ называют дуплексированием дисков 
(disk duplexing). При этом обеспечивается большая надежность, так как дублируется 
не только сам жесткий диск, но и обслуживающий его контроллер. Кроме того, воз
растает производительность, так как при каждом обращении к диску сервер в пер
вую очередь использует данные, полученные от наименее загруженного котроллера. 
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При использовании технологии отражения или дуплексирования, в случае воз
никновения серьезной проблемы с жестким диском, необходимо остановить рабо
ту сервера, отключить неисправный жесткий диск, и вновь запустить сервер. После 
этого необходимо как можно быстрее подключить к серверу новый дублирующий 
диск. Как только новый диск будет установлен, сервер автоматически синхрони
зирует содержимое двух дисков, то есть скопирует информацию старого диска на 
новый диск. 

Даже используя отражение или дуплексирование дисков, не забывайте перио
дически производить резервное копирование информации, хранящейся на сервере. 
Производите резервное копирование также перед сменой рабочих жестких дисков 
или при изменении аппаратной конфигурации сервера. 

Управление отражением или дуплексированием дисков 
Для работы с отраженными или дуплексированными дисками используются ути
литы, перечисленные в табл. 3.6. 

Таблица 3.6. У т и л и т ы д л я работы с отраженными и л и дуплексированными дисками 

Утилита Задача 

NWCONFIG.NLM Установка, настройка, управление и модификация системы 
дуплексирования или отражения дисков 

Консольная утилита MIRROR STATUS Отображение состояния разделов отраженных дисков 
Консольная утилита ABORT REMIRROR Запрещение синхронизации содержимого дискового раздела 
Консольная утилита REMIRROR P A R T I T I O N Разрешение синхронизации дискового раздела в случае, 

если ранее этот процесс был запрещен 

Восстановление данных на диске 
Обычно если один из разделов диска перестает быть отраженным, утилита 
N W C O N F I G помечает этот раздел как Not Mirrored (Не отражен). 

Если диск помечен как Out of Sync (Не синхронизирован), то операционная сис
тема не может воспользоваться служебной информацией о томах этого диска. Чтобы 
восстановить данные соответствующего раздела, необходимо переименовать этот 
раздел таким образом, чтобы его можно было монтировать как отдельный том. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. С консоли сервера загрузите модуль NWCONFIG.NLM. 
2. В меню выберите Standard Disk Options (Обслуживание дисков) • Mirror/Unmirror 

Disk Partitions (Отражение дисковых разделов). 

3. Выберите несинхронизированный раздел и нажмите клавишу F3. 

4. Если на другом диске существует том с таким же названием, вы увидите предуп-
реждение. Нажмите клавишу fisc для того, чтобы продолжить. 

5. В ответ на вопрос, хотите ли вы переименовать сегмент тома, ответьте Yes (Да). 

6. Введите новое уникальное имя для данного сегмента тома. 
7. В ответ на вопрос, хотите ли вы восстановить содержимое сегмента тома, от

ветьте Yes (Да). 
8. Смонтируйте сегмент как независимый том. 
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Установка нового жесткого диска 
на сервере 

Чтобы установить на сервере новый жесткий диск, необходимо выполнить следу
ющие действия: 
1. Остановите работу сервера и отключите его от сети питания. В случае необ

ходимости отключите питание дисковой системы сервера. 

2. В случае необходимости установите дополнительную карту дискового контроллера. 

3. Установите жесткий диск и соедините его с сервером в соответствии с инструк
циями производителя. 

4. В случае необходимости настройте компьютер так, чтобы он распознал новый 
жесткий диск. 

5. Перезагрузите сервер. 

6. Чтобы загрузить драйвер диска, запустите программу NWCONFIG.NLM. Выбе
рите Driver Options (Параметры драйверов) • Configure Disk (Настроить диск) • 
Storage Device Drivers (Драйверы устройств долговременной памяти). После это
го выберите либо Discover and Load an Additional Driver (Автоматически опреде
лить и загрузить дополнительный драйвер), чтобы определить драйвер 
автоматически, или Load an Additional Driver (Загрузить дополнительный драй
вер), чтобы указать необходимый драйвер самостоятельно. Следуйте дальней
шим инструкциям. 

7. Чтобы создать новый раздел NetWare, выберите Standard Disk Options (Обслужи
вание дисков) • Modify Disk Partitions and Hot Fix (Настройка дисковых разделов 
и Hot Fix) • Create NetWare Disk Partition (Создать дисковый раздел). 

8. Используя программу NWCONFIG.NLM, можно назначить диск отражением 
другого, уже установленного диска, создать на нем новый том или добавить 
расположенный на нем раздел к существующему тому. 
Более подробно о создании новых томов и о различии между традиционными 

томами и томами NSS рассказывается в главе 8. 

Замена жесткого диска на сервере 
Чтобы заменить уже установленный на сервере жесткий диск, необходимо выпол
нить следующие действия: 
1. Сделайте резервную копию файлов жесткого диска, требующего замены. 
2. Если диск работает в режиме отражения или дуплексирования, при помощи 

утилиты NWCONFIG.NLM размонтируйте все дисковые тома и выключите ре
жим отражения. 

3. Остановите сервер и отключите питание. В случае необходимости отключите 
питание дисковой системы сервера. 

4. Удалите диск, требующий замены. 
5. Установите новый диск и соедините его с сервером в соответствии с инструкци

ей производителя. 
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6. В случае необходимости настройте компьютер таким образом, чтобы он распо
знал новый жесткий диск. 

7. Перезагрузите сервер. 
8. При помощи программы NWCONFIG.NLM загрузите и настройте драйвер жест

кого диска. Для этого в главном меню программы NWCONFIG.NLM выберите 
Driver Options (Параметры драйверов) • Configure Disk (Настроить диск) • Storage 
Device Drivers (Драйверы устройств долговременной памяти). После этого выбе
рите либо Discover and Load an Additional Driver (Автоматически определить и за
грузить дополнительный драйвер), чтобы определить драйвер автоматически, 
или Load an Additional Driver (Загрузить дополнительный драйвер), чтобы ука
зать необходимый драйвер самостоятельно. Следуйте дальнейшим инструкциям. 

9. При помощи команд Standard Disk Options (Обслуживание дисков) удалите лю
бые существующие на диске разделы и создайте новый раздел NetWare. 

10. Используя программу NWCONFIG.NLM, настройте диск в качестве отражения 
существующего диска, либо создайте заново тома, которые были определены на 
старом диске. 

11. Используя резервную копию, восстановите данные на новом диске. Дополни
тельная информация об удалении старых томов и создании новых, а также о 
традиционной файловой системе и файловой системе NSS изложена в главе 8. 

Использование технологии 
PCI Hot Plug 

Технология PCI Hot Plug позволяет устанавливать и удалять контроллеры жест
ких дисков или сетевые карты, не отключая при этом сервер от сети питания. 
В процессе начальной установки операционная система NetWare 5 определяет нали-

ч чие на компьютере системы PCI Hot Plug и, в случае необходимости, устанавливает 
необходимый драйвер. Кроме того, на жесткий диск копируются все необходимые 
модули, а в файл AUTOEXEC.NCF добавляются команды, загружающие драйвер 
шины PCI и модуль NCMCON.NLM. 

Модуль N C M C O N является управляющей утилитой, которая позволяет следить 
за добавлением и удалением адаптеров PCI. Модуль N C M C O N постоянно наблю
дает за состоянием слотов PCI и адаптеров, подключенных к этим слотам, и ото
бражает на экране изменение этого состояния. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В процессе начальной установки команда, загружающая модуль NCMCON, добавляется в файл AUTOEXEC.NCF 
закомментированной. Для того чтобы этот мсдуль загружался автоматически каждый раз вначале работы серве-
ра, необходимо'удалить символ решетки (#) в начале строки, содержащей команду LOAD NCMCON. 

Чтобы удалить контроллер жесткого диска или сетевую карту Hot Plug PCI , 
необходимо выполнить следующие действия: 
1. Загрузите модуль NCMCON.NLM при помощи консольной команды 

NCMCON 
2. Выберите слот, из которого необходимо удалить адаптер. 
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3. Выберите команду Remove Adapter (Удалить адаптер). 

4. Когда состояние слота сменится на Powered Off (Отключен от питания), а зеленый 
индикатор слота погаснет, можно без опасений удалить из него адаптер. 
Чтобы установить контроллер жесткого диска или сетевую карту Hot Plug PCI, 

необходимо выполнить следующие действия: 
1. Загрузите модуль NCMCON.NLM при помощи консольной команды. 

NCMC0N 
2. Установите адаптер PCI в слот, поддерживающий Hot Plug. 

3. В ответ на запрос, надо ли подключить питание к слоту, ответьте Yes (Да) . При 
этом загорится зеленый индикатор слота, а программа N C M C O N попытается 
автоматически определить и загрузить драйвер установленного в слот устройства. 

4. Если вы выбрали No (Нет), укажите слот и адаптер в главном меню, после чего 
отдайте команду Add Adapter (Добавить адаптер) или Power On Slot (Подключить 
питание к слоту). После этого N C M C O N автоматически определит и загрузит 
драйвер. 

Работа с накопителями CD-ROM 
Операционная система NetWare 5 работает с компакт-дисками, вставленными в 
накопитель CD-ROM, подключенный к серверу, как с томами NSS. Пользователи 
могут обращаться к компакт-диску точно так же, как они обращаются к любому 
другому тому. Единственное отличие состоит в том, что компакт-диск является 
томом только для чтения (Read-Only). 

Из-за того, что файлы, расположенные на компакт-диске, доступны только для 
чтения, не используйте совместно с CD-ROM сжатие файлов или выделение под
блоков, иначе будет нарушена структура индекса тома, соответствующего компакт-
диску. 

Чтобы смонтировать компакт-диск как том NetWare, используйте модуль 
CDROM.NLM. Этот модуль поддерживает форматы High Sierra и ISO 9660, а так
же расширения H F S (Apple), то есть пользователи рабочих станций Macintosh 
смогут обращаться к расположенным на компакт-диске файлам в формате 
Macintosh. 

Чтобы установить привод CD-ROM и смонтировать его как том NetWare, необ
ходимо выполнить следующие действия: 
1. Остановите работу сервера и отключите питание. 

2. В случае необходимости установите новый контроллер привода CD-ROM. 

3. Установите устройство чтения компакт-дисков и соедините его с сервером, 
руководствуясь инструкциями производителя. 

4. В случае необходимости настройте компьютер таким образом, чтобы он смог 
распознать привод CD-ROM. 

5. Перезагрузите сервер. 

6. При помощи программы NWCONFIG.NLM загрузите дисковый драйвер приво
да CD-ROM. Для этого в главном меню программы NWCONFIG.NLM выбери-
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те Driver Options (Параметры драйверов) • Configure Disk (Настроить диск) • 
Storage Device Drivers (Драйверы устройств долговременной памяти). После этого 
выберите либо Discover and Load an Additional Driver (Автоматически определить и 
загрузить дополнительный драйвер), чтобы определить драйвер автоматически, 
или Load an Additional Driver (Загрузить дополнительный драйвер), чтобы ука
зать необходимый драйвер в ручную. Следуйте дальнейшим инструкциям. 

7. Вставьте в накопитель CD-ROM компакт-диск, который необходимо монтиро
вать в качестве тома NSS. 

8. На сервере загрузите модуль CDROM.NLM. Для этого введите команду 

'C0R0M 
9. Если вы хотите, чтобы при загрузке сервера компакт-диск монтировался в качест

ве дискового тома автоматически, добавьте в файл AUTOEXEC.NCF следующую 
команду: 
LOAD CDR0M 
При загрузке модуль CDROM.NLM автоматически загружает два дополнитель

ных модуля: CD9660.NSS для поддержки компакт-дисков стандарта ISO 9660 и 
C D H F S для поддержки компакт-дисков HFS, используемых в системах Macintosh. 

При загрузке модуля CDROM.NLM компакт-диск, находящийся в приводе CD-
ROM, будет автоматически смонтирован как том NSS. Используйте команду VOLUMES 
для того, чтобы увидеть том, соответствующий компакт-диску, в списке активных 
томов сервера. Компакт-диск можно размонтировать и заново монтировать точно 
так же, как это происходит с любым другим томом сервера. 

Изменение процедуры начальной 
загрузки сервера 

В процессе запуска или перезапуска сервера загрузочные файлы выполняются в 
следующем порядке: 
1. Загружаются системные файлы DOS, после чего исполняется командный файл 

AUTOEXEC.BAT, который устанавливает переменные окружения DOS и может 
содержать команду загрузки сервера SERVER.EXE. 

2. Программа SERVER.EXE запускает операционную систему NetWare, после чего 
компьютер начинает выполнять функции сервера NetWare. 

3. Файл STARTUP.NCF выполняет инициализацию операционной системы Net
Ware. С его помощью загружаются драйверы дисков и модули пространств имен 
для поддержки файлов в различных форматах (Macintosh или NFS)'. Кроме того, 
этот файл может выполнять настройку некоторых параметров SET, модифицируя 
значения, заданные по умолчанию. 

4. С помощью файла AUTOEXEC.NCF загружаются сетевые драйверы, указывается 
имя и внутренний сетевой номер сервера, монтируются дисковые тома, загружа
ются любые модули, запуск которых должен производиться автоматически (на
пример, MONITOR). Кроме того, в процессе исполнения файла AUTOEXEC.NCF 
некоторым параметрам SET присваиваются необходимые значения. 
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5. Можно создавать дополнительные файлы .NCF. Их запуск должен происходить 
либо из файла AUTOEXEC.NCF, либо с консоли сервера. 
Файлы STARTUP.NCF и AUTOEXEC.NCF создаются автоматически в процес

се начальной установки операционной системы. Их содержимое отражает конфи
гурацию сервера, определяемую во время работы программы установки. В процессе 
установки дополнительных программных продуктов могут быть созданы другие 
файлы .NCF. Их содержимое и предназначение определяются соответствующими 
дополнительными программными продуктами. 

После установки операционной системы файлы .NCF можно редактировать, до
бавляя в них новые команды или видоизменяя уже существующие. В табл. 3.7 
перечисляются утилиты, которые можно использовать для редактирования фай
лов STARTUP.NCF и AUTOEXEC.NCF. 

Таблица 3.7. У т и л и т ы , используемые д л я редактирования конфигурационных ф а й л о в 
начальной загрузки 

Утилита Описание 

EDIT.NLM Текстовый редактор, запускаемый на сервере и позволяющий вручную 
модифицировать файлы начальной загрузки. Для запуска необходимо набрать 
в командной строке сервера EDIT, после чего ввести имя редактируемого файла 

NWCONFIG.NLM Позволяет изменять конфигурацию сервера, заданную в ходе начальной установки. 
Вносит необходимые модификации в соответствующий файл. Также позволяет 
вручную редактировать файлы. Для этого следует выбрать NCF Files Options 
(Настройка файлов NCF) 

MONITOR.NLM Позволяет работать с параметрами SET при помощи меню. Вносит необходимые 
модификации в соответствующий файл 

Учет использования ресурсов 
сервера 

Доступ к ресурсам сервера может быть предоставлен на платной основе. С помо
щью операционной системы NetWare можно определить, в каком объеме каждый 
пользователь сети использует ресурсы сервера и, соответственно, какое количество 
денег он должен заплатить за пользование этими ресурсами. Стоимость использо
вания ресурсов можно определить несколькими способами: 
• Количество минут, которое пользователь был подключен к серверу. 

• Количество запросов к службам сервера. 

• Полное количество блоков, прочитанных пользователем с жесткого диска сервера. 

• Полное количество блоков, записанных пользователем на жесткий диск сервера. 
• Полное количество блоков жесткого диска сервера, к которым пользователь по

лучил доступ в течение одного дня. 
Значение каждого из этих параметров подсчитывается отдельно для каждого 

сервера. При этом служба каталога Novell (Novell Directory Services) не поддержи
вается. Таким образом, чтобы следить за активностью пользователей во всей сети, 
необходимо установить службу учета использования ресурсов на каждом сервере. 



У ч е т использования ресурсов сервера 107 

При установке службы учета использования ресурсов необходимо указать сто
имость единицы каждого сетевого ресурса, пользование которым должно быть плат
ным (charge rate) . Чтобы определить цену единицы ресурса, можно использовать 
простую формулу: определите количество денег, которое планируется получить в 
результате использования ресурса (числитель) и поделите его на количество еди
ниц ресурса, которое планируется предоставить в общее использование (знамена
тель). Например, если в течение ближайшего месяца вы планируете получить 
1000 долларов за использование жесткого диска сервера и предоставить в общее 
пользование 50 000 блоков, то стоимость пользования одним блоком составит: 

100 000 (центов) / 50 000 (блоков) - 2 цента за блок 
Если установить числитель этого выражения равным нулю, то операционная 

система будет считать, что использование данного ресурса бесплатно для пользо
вателей. 

Для управления службой учета использования ресурсов применяются две ути
литы: приложение NetWare Administrator, которое можно запустить на рабочей 
станции Windows 95 /98 или Windows NT, и утилита ATOTAL, которая является 
утилитой командной строки DOS. 

Чтобы установить и настроить службу учета ресурсов, на рабочей станции за
пустите NetWare Administrator и следуйте нижеприведенным инструкциям: 
1. В окне просмотра дерева каталога NetWare Administrator Browser выберите объект 

класса Server (Сервер). 
2. Из контекстного меню этого объекта выберите пункт Details (Подробности). 

3. Внизу появившегося экрана щелкните на кнопке Accounting (Система учета). 

4. Если вы обращаетесь к службе учета использования ресурсов данного сервера 
впервые, ответьте Yes (Да) в ответ на предложение установить службу учета на 
выбранном сервере. В правой части окна появятся пять новых кнопок: Blocks 
Read (Блоков прочитано), Blocks Written (Блоков записано), Connect Time (Время 
соединения), Disk Storage (Дисковое пространство), Service Requests (Запросы к 
службам сервера). Каждая из этих кнопок соответствует одному из методов уче
та стоимости использования ресурсов. 

5. Щелкните на одной из этих кнопок, чтобы перейти к соответствующему экрану 
учета использования ресурсов. В окне диалога появится временная диаграмма и 
список значений стоимости использования единицы ресурса (Charge Rate). Если 
вы настраиваете службу учета ресурсов впервые, то единственным элементом 
данного списка будет значение No Charge (Бесплатно). 

6. Нажмите кнопку Add Charge Rate (Добавить новое значение стоимости). 

7. Введите числитель и знаменатель формулы, определяющей стоимость исполь
зования единицы ресурса. Щелкните ОК. Новое значение стоимости появится в 
списке. 

8. При желании в список можно добавить дополнительные значения стоимости. 
Для этого повторите шаги 6 и 7. Каждое новое значение будет иметь собствен
ный цвет. 

9. Укажите, в какое время суток и в какие дни недели будет действовать каждое из 
значений стоимости. Для этого выберите значение стоимости, переместите кур
сор на временную диаграмму и отметьте любое количество блоков, соответству-
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ющих времени действия указанной вами расценки. Выбранные блоки времени 
окрасятся в цвет, соответствующий указанному значению стоимости. Точно та
ким же образом укажите периоды времени, в течение которых будут действо
вать другие расценки. На рис. 3.2 показан экран определения стоимости оплаты 
на базе подсчета количества служебных запросов к серверу. Определены три 
значения стоимости, включая периоды бесплатного использования ресурсов сер
вера (No Charge). 

10. После того как настройка службы учета использования ресурсов будет завершена, 
щелкните ОК. 

Рис. 3.2. Назначение стоимости использования ресурсов сервера 

Чтобы узнать количество использованных единиц за день и неделю, запустите 
утилиту ATOTAL. Для запуска этой утилиты в командной строке D O S рабочей 
станции введите команду 

ATOTAL 
Чтобы записать эту информацию в текстовый файл, используйте команду 
ATOTAL > имя_файла 

Синхронизация времени 
Операционная система поддерживает единый каталог сетевых объектов и сетевой 
информации для всей вычислительной сети, поэтому все серверы сети должны 
использовать одно и то же значение времени, чтобы обеспечить корректное внесе
ние модификаций и обновлений в базу сетевых данных. 

Для обеспечения синхронизации времени каждый сервер сети NetWare исполь
зует программу TimeSync. Служба времени NetWare (Time Services) использует 
некоторые из серверов сети в качестве основных источников информации о вре
мени, остальные серверы синхронизируют свое время с этими основными серве
рами времени. 
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В процессе начальной установки операционной системы NetWare 5 на сервере 
вы указываете, каким образом этот сервер будет принимать участие в синхрониза
ции сетевого времени. Каждый из серверов сети может выполнять одну из четы
рех функций: 
• Единственный эталонный сервер времени (Single Reference). Такой сервер явля

ется единственным сервером, определяющим время в сети. Единственный эта
лонный сервер времени применяется в небольших сетях, количество серверов в 
которых не превышает 30. Все остальные серверы сети назначаются вторичны
ми серверами времени и синхронизируют свое время с единственным эталон
ным сервером. 

• Первичный сервер времени (Primary). Несколько первичных серверов определя
ют среднее значение времени на основе показаний счетчиков времени каждого 
из этих серверов. После того как среднее значение времени получено, каждый 
из первичных серверов изменяет показание своего счетчика в соответствии с 
этим значением. Если в сети сз'ществует эталонный сервер (Reference), то пер
вичные серверы времени изменяют показание своих счетчиков в соответствии с 
показаниями счетчика эталонного сервера времени. Эталонные серверы не из
меняют показаний своих счетчиков. Первичные серверы времени используются 
в больших сетях (больше чем 30 серверов). Если один из первичных серверов 
перестанет работать, другой сможет обеспечивать показаниями времени осталь
ные компьютеры сети. Кроме того, необходимо поместить по крайней мере один 
первичный сервер времени в каждом из географически отдаленных сегментов 
сети, чтобы вторичные серверы смогли синхронизировать свое время без ис
пользования каналов связи WAN (Wide Area Networks). 

• Эталонный сервер (Reference). Наряду с первичными серверами времени эта
лонные серверы также участвуют в определении времени сети, однако они не 
изменяют показаний своих счетчиков времени. Напротив, первичные серверы 
подстраивают свои счетчики таким образом, чтобы их показания соответствова
ли показаниям счетчиков эталонных серверов. Если в сети существует несколь
ко эталонных серверов, все они должны использовать один и тот же внешний 
источник времени, например атомные часы. В противном случае время каждого 
из эталонных серверов будет плавать независимо друг от друга и общее время 
сети никогда не удастся синхронизировать. 

• Вторичный сервер времени (Secondary). Вторичный сервер получает значение 
времени от других серверов времени. Вторичные серверы не участвуют в опре
делении общего времени сети. Они только лишь обеспечивают показаниями вре
мени подключенные к ним рабочие станции. 
Служба TimeSync устанавливается на сервере в процессе начальной установки 

операционной системы. TimeSync управляется модулем TIMESYNC.NLM, кото
рый загружается автоматически в начале работы сервера. 

Если в сеть входит менее 30 серверов, все они расположены в одном часовом 
поясе и для обмена данными межцу серверами не используются каналы связи WAN, 
можно использовать значения, предлагаемые службой TimeSync по умолчанию. 
TimeSync назначает первый устанавливаемый в сети сервер единственным эталон
ным сервером времени (Single Reference), а все остальные серверы сети — вторич
ными серверами времени (Secondary). 
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Чтобы изменить порядок синхронизации времени, необходимо отредактировать 
файл TIMESYNC.CFG и изменить значения параметров TimeSync. Параметры 
TimeSync являются параметрами SET, и для изменения их значений можно ис
пользовать утилиту MONITOR.NLM, однако эта утилита не модифицирует файл 
TIMESYNC.CFG, Поэтому для того, чтобы сделанные вами изменения имели силу 
следующий раз при запуске сервера, необходимо внести изменения в файл 
TIMESYNC.CFG самостоятельно. 

Параметры службы синхронизации времени определяют роль сервера в процессе 
синхронизации времени, интервалы вычисления среднего значения времени, ин
тервалы синхронизации и т. п. Дополнительно о параметрах TimeSync расска
зано в приложении Б. 

Для редактирования файла TIMESYNC.CFG можно использовать программу 
EDIT.NLM. 

По умолчанию, чтобы синхронизировать серверы времени, TimeSync использу
ет широковещательную передачу по протоколу SAP (Service Advertising Protocol). 
Если в сети используется только IP, а использование SAP нежелательно, широко
вещательную синхронизацию SAP можно отключить. В этом случае необходимо 
указать, какие конкретно серверы времени будут использоваться данным серве
ром для определения времени. Этот метод целесообразно использовать, даже если 
сеть поддерживает SAP, однако широковещательный обмен данными создает не
померно большую нагрузку на каналы передачи данных. 

Чтобы отключить SAP, необходимо добавить в файл TIMESYNC.CFG следую
щие команды: 

TYPE- тип_сервера 
SERVICE ADVERTISING—OFF 
CONFIGURED SOURCES-ON 
Вместо слов тип_сервера необходимо подставить обозначение функции, кото

рую выполняет сервер при синхронизации времени (Reference, Single Reference, 
Primary или Secondary). Например, можно указать: 

TYPE-PRIMARY 
После этого необходимо ввести список серверов времени, с которыми данный 

сервер должен соединяться для определения времени (в порядке приоритета): 
TIME SOURCES- cepeepl; сервер2; серверЗ; 
Замените слова cepeepl, сервер2, серверЗ и т. д. именами серверов времени. Можно 

использовать либо имя сервера в базе данных NDS, либо его IP-адрес. Порядок 
указания серверов определяет порядок, в котором они будут опрашиваться. В этом 
списке можно указать любое количество серверов. В конце списка обязательно 
должен стоять символ точки с запятой (;). 

Если вы имеете дело с сетью на базе IP, для синхронизации времени наряду с 
TIMESYNC.NLM можно использовать другой модуль под именем NTP.NLM. При 
использовании NTP серверы, на которых работают модули TIMESYNC, будут только 
отвечать на запросы, оставляя инициативу определения времени серверам, исполь
зующим NTP. Если хотя бы один из серверов IP использует NTP, все серверы IPX, 
использующие TIMESYNC, начинают работать как вторичные серверы времени. 

Модуль N T P обращается к файлу NTP.NCF, расположенному в каталоге 
SYS:ETC. В этом файле в частности указывается сервер, являющийся источником 
времени. Это может быть сам данный сервер, другой IP-сервер, подключенный к 
этой же сети, или внешний сервер, доступ к которому происходит через Интернет. 
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Файл NTP.NCF, поставляемый совместно с NetWare 5, включает в себя несколько 
команд. Каждая команда принуждает модуль N T P использовать в качестве источ
ника времени какой-либо внешний сервер. Изначально все эти команды заком
ментированы. Чтобы одна из этих команд вступила в силу, необходимо удалить 
символ решетки ( # ) , расположенный в начале соответствующей строки. Напри
мер, если время в сети будет синхронизировано с хронометром исследовательского 
центра NASA Ames Research Center, удалите символ решетки ( # ) в начале следую
щей строки: 

Server ntp.nasa.com 
Если удалить символ решетки (#) в начале следующей строки: 
Server 127.127.1.0 

то сервер будет использовать в качестве источника времени собственные внутрен
ние часы. Файл NTP.NCF можно модифицировать. В этом файле можно указать 
какой-нибудь более удобный для вас источник времени. Любая команда, начинаю
щаяся с ключевого слова Server, указывает на то, что данный сервер работает в 
качестве клиента и будет получать значение времени от удаленного сервера, чей 
сетевой адрес указан в команде. 

Ключевое слово Peer указывает на то, что данный сервер и сервер, чей адрес 
указан в команде, работают в симметричном активном режиме (symmetric active 
mode). Например, если адрес удаленного сервера 123.45.6.7, используйте следую
щую команду: 

Peer 123.45.6.7 
В табл. 3.8 перечислены дополнительные утилиты, которые используют для ра

боты с временем сервера. 
Таблица 3.8. У т и л и т ы д л я управления службами времени 

Утилита Описание 

Консольная утилита TIME Отображает дату, время, состояние перехода на режим летнего 
(зимнего) времени и информацию о синхронизации времени 

Консольная утилита SET TIME Изменяет время и дату, установленные на сервере 
Консольная утилита SET TIME ZONE Изменяет часовой пояс сервера 
Утилита рабочей станции SYSTIME Синхронизирует время, установленное на рабочей станции, 

с временем, установленным на сервере 
Модуль DSREPAIR.NLM Позволяет просмотреть статус TlmeSync всех серверов в дереве 

http://ntp.nasa.com


Установка 
и настройка 
рабочих 
станций 

Краткий обзор 
Установка 
• На каждой рабочей станции должно быть установлено клиентское программное 

обеспечение Novell. Существуют три различных версии клиентского программ
ного обеспечения: для Windows 95/98, для Windows NT и для DOS/Windows 3.1дг. 

• Novell часто обновляет клиентское программное обеспечение. Обновленные версии 
клиентов Novell можно загрузить с Web-узла компании Novell (www.novell.com). 

• Чтобы автоматизировать процедуру обновления клиентского программного обес
печения рабочих станций, используйте средство автоматического обновления 
(Automatic Client Upgrade, ACU) или приложение NetWare Application Launcher, 
которое входит в состав пакета Z.E.N.works, описанного в главе 6. 

Настройка 
• Чтобы настроить клиентское программное обеспечение Novell для рабочих стан

ций Windows 95 /98 или NT, используйте окно Novell Client Properties (Свойства 
клиента Novell) в сетевой контрольной панели (Network Control Panel). Доступ к 
сетевой контрольной панели осуществляется через контрольную панель (Control 
Panel) или через сетевое окружение (Network Neighborhood). 
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• Чтобы настроить клиентское программное обеспечение для операционных сис
тем Windows 3 .1* или DOS, необходимо модифицировать файл NET.CFG, со
держащий параметры, управляющие работой клиента. 

Клиентское программное 
обеспечение Novell 

В сети NetWare на каждой рабочей станции должно быть установлено специаль
ное клиентское программное обеспечение Novell. Это программное обеспечение 
позволяет рабочим станциям обмениваться данными с сетью. В сети NetWare рабо
чие станции часто называют клиентами, потому что они пользуются разнообраз
ными сетевыми службами. В данной главе рассматриваются процедуры установки 
и настройки клиентского программного обеспечения Novell на рабочих станциях, 
работающих под управлением следующих операционных систем: 
• Windows 95 (и 98) и Windows NT. 

• DOS и Windows 3.1*. 
Здесь же описывается процедура удаления клиентского программного обеспе

чения в случае, если надобность в его использовании отпала. Кроме того, в данной 
главе описывается процедура автоматического обновления клиентов сети при по
мощи средства Automatic Client Upgrade. 

Программа установки клиента Novell автоматически копирует все необходимые 
файлы на рабочую станцию и вносит все необходимые модификации в конфигу
рационные файлы DOS и Windows. Компания Microsoft тоже распространяет кли
ентское программное обеспечение для сетей NetWare, однако его использование в 
сетях NetWare не рекомендуется. Только клиент Novell позволяет в полной мере 
использовать все возможности операционной системы NetWare. 

Для установки клиентского щхираммного обеспечения можно использовать один 
из трех методов: 
• Программу установки можно запустить прямо с компакт-диска NetWare 5 

Operating System. 

• Если требуется произвести обновление уже подключенных к сети рабочих стан
ций, необходимые для установки файлы можно скопировать с компакт-диска в 
один из сетевых каталогов, после чего запустить программу установки из этого 
сетевого каталога. 

• Последнюю версию клиента Novell можно загрузить с Web-узла Novell 
(www.novell.com). Компания Novell периодически выпускает обновленные вер
сии клиентского программного обеспечения с новыми возможностями. Версия, 
опубликованная на Web-узле Novell, может оказаться более свежей, чем версия, 
записанная на компакт-диске. Рекомендуется периодически проверять Web-узел 
Novell, чтобы в случае появления более свежей версии программного обеспече
ния как можно скорее произвести обновление. 
Далее рассматривается процедура установки клиентского программного обес

печения Novell на рабочих станциях, работающих под управлением операционных 
систем Windows 95/98, Windows NT, DOS или Windows 3.1*. 

http://www.novell.com
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Рабочие станции Windows 95/98 
и Windows NT 

5 этом разделе описываются процедуры установки, настройки и удаления клиент
ского программного обеспечения Novell на рабочих станциях Windows 95/98 или 
Windows NT. Прежде чем начать установку, проверьте, удовлетворяет ли рабочая 
станция всем необходимым техническим требованиям. 

Для установки клиентского программного обеспечения Novell на рабочей стан
ции Windows 95 требуется не менее 16 Мбайт свободного дискового пространства. 
Кроме того, на рабочей станции должен быть установлен набор добавлений 
Windows 95 Service Pack 1 или более поздняя версия. Набор добавлений Windows 95 
Service Pack 1 можно загрузить с Web-узла Microsoft (www.microsoft.com). Рабо
чие станции Windows 98 должны удовлетворять всем техническим требованиям, 
необходимым для работы операционной системы Windows 98. 

Чтобы установить клиентское программное обеспечение Novell на рабочей стан
ции Windows NT, необходимо, чтобы компьютер удовлетворял всем техническим 
требованиям операционной системы Windows NT. Кроме того, рабочая станция 
должна использовать версию Windows NT 4.0 с установленным набором до
бавлений Service Pack 3 или более поздней версии. Дополнительную информа
цию о наборах добавлений для Windows можно получить на Web-узле компании 
Microsoft. 

Вне зависимости от платформы для установки клиента потребуется устройство 
чтения компакт-дисков, в случае если установка производится с компакт-диска, 
или подключение к Интернету, в случае если клиент Novell загружается с Web-
узла. При обновлении уже подключенной к сети рабочей станции программу ус
тановки можно запустить прямо из сетевого каталога. 

Клиентское программное обеспечение Novell как для Windows 95/98, так и для 
Windows NT работает в сетях IP, сетях IPX, а также в смешанных сетях. Исполь
зуемый протокол указывается в процессе установки. 

Если все перечисленные условия выполнены, можно приступить к установке 
клиентского программного обеспечения. 

Установка клиентского 
программного обеспечения 

Чтобы установить на рабочей станции Windows 95/98 или Windows NT клиент
ское программное обеспечение Novell, необходимо выполнить следующие действия: 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Описанной далее процедурой можно воспользоваться вне зависимости от того, устанавливаете ли вы клиента 
Novell заново или обновляете уже установленную версию. Если производится обновление, программа установки 
определит параметры конфигурации установленного клиентского программного обеспечения (использованный 
протокол, сетевую карту и некоторые другие параметры) и будет использовать их в качестве значений парамет-
ров по умолчанию при обновлении. 

1. Установите на рабочей станции сетевую карту в соответствии с документацией 
производителя. Запишите параметры конфигурации карты, такие как номер 
прерывания и адрес порта ввода/вывода. Для этого можно использовать специ-

http://www.microsoft.com
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альную технологическую карту, такую как, например, «Конфигурация рабочей 
станции», которая приводится в приложении Г. 

2. Подсоедините сетевую карту к сети, используя соответствующее сетевое оборудо
вание: терминаторы, концентраторы, разъемы и другое аппаратное обеспечение, 
Следуйте инструкциям производителя аппаратного обеспечения, Более подроб
но об установке и настройке аппаратного обеспечения сети рассказано в главе 1. 

3. В случае если вы производите обновление уже подключенной к сети рабочей 
станции и собираетесь запустить программу установки с сетевого диска, в каталоге 
SYS:PUBLIC создайте подкаталог CLIENT. В свою очередь в подкаталоге CLIENT 
создайте подкаталог WIN95 (или WINNT) . Скопируйте все файлы, располо
женные в каталоге PRODUCTS\WIN95 \ IBM_ENU (или P R O D U C T S \ W I N N T ) 
компакт-диска в только что созданный подкаталог. Кроме того, в этот же самый 
подкаталог следует скопировать файл WINSETUP.EXE, расположенный в кор
не компакт-диска. Подкаталог IBM_ENU содержит английскую версию файлов 
клиентского программного обеспечения. Если требуется использовать другой 
язык, скопируйте файлы из соответствующего подкаталога 1ВМ_язык, 

4. Запустите программу WINSETUP.EXE. 
• Если установка производится с компакт-диска, вставьте компакт-диск, содер

жащий клиентское программное обеспечение в накопитель C D - R O M рабочей 
станции. Программа WINSETUP.EXE, расположенная в корне компакт-дис
ка, запустится автоматически. 

• Если производится обновление уже подключенной к сети рабочей станции, 
запустите программу WINSETUP.EXE, расположенную в каталоге SYS:PUB-
L I C \ C L I E N T \ W I N 9 5 (или WINNT) . 

5. Выберите язык, который вы собираетесь использовать. 

6. Выберите пункт Windows 95/98 Client (или Windows NT Client). 

7. Желкните Install Novell Client (Установить клиента Novell). 
8. После ознакомления с текстом лицензионного соглашения выберите Yes (Да) , 

чтобы принять его условия. 
9. Выберите Custom (Дополнительная настройка), после чего щелкните Next. 

10. Выберите протокол, который будет использовать данная рабочая станция. 

• IP Only (Только IP) — устанавливается только протокол IP. Рабочая станция 
сможет обмениваться данными только с серверами IP и не сможет устанав
ливать соединение с серверами IPX. 

• IP with IPX Compatibility Mode ( IP в режиме совместимости с IPX) — устанавли
вается протокол IP, однако рабочая станция сможет обмениваться данными с 
сетями IPX при условии, что серверы используют режим совместимости с 
IPX и на них установлено приложение Migration Agent. 

• IP + IPX (как IP, так и IPX) — устанавливаются оба протокола. Рабочая стан
ция сможет связываться с обоими типами серверов. 

• IPX Only (Только IPX) — устанавливается только протокол IPX. Рабочая стан
ция сможет обмениваться данными только с серверами IPX, но не сможет 
напрямую связываться с серверами IP. 
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11. Укажите, какая база данных будет использоваться при подключении данной 
рабочей станции к сети. Можно выбрать базу данных N D S или базу данных 
bindery. Щелкните Next. Возможность подключения к bindery необходимо ис
пользовать только в случае, если рабочая станция будет подключаться к серве
рам NetWare З х 

12. Выберите дополнительные компоненты, которые необходимо установить в допол
нение к клиентскому программному обеспечению. Если программа установки 
определит, что какие-либо из указанных дополнительных компонентов уже уста
новлены на рабочей станции, то соответствующие позиции будут отмечены. Как 
минимум рекомендуется установить распределенные службы печати Novell 
(Novell Distributed Print Services, NDPS) . В главе 9 о N D P S рассказано более 
подробно. 

13. Щелкните Install (Установить). 

14. Программа установки клиентского программного обеспечения произведет поиск 
установленных на рабочей станции сетевых карт (в программе они называются 
сетевыми адаптерами, network adapters) и установит необходимые для их работы 
сетевые драйверы. Если программа не сможет обнаружить сетевую карту, сделайте 
выбор самостоятельно. При этом необходимо вставить в дисковод дискету с драйве
рами сетевой карты или указать какое-либо другое местоположение этих драйверов. 

15. В ответ на появившееся приглашение введите имя дерева каталога (Preferred 
Tree), контекст имен (Name Context) и обозначение первого сетевого диска. Если 
эти данные не указывать, в дальнейшем система будет запрашивать недостаю
щую информацию каждый раз при подключении к сети. Если данная рабочая 
станция не будет подключаться к серверу NetWare 3.1 х, то вводить информа
цию об основном сервере (Preferred Server) не надо. После того, как ввод.инфор
мации завершен, щелкните Finish (Готово). 

16. Щелкните Reboot (Перезагрузка), чтобы перезапустить рабочую станцию. 
После перезагрузки рабочая станция автоматически соединится с сетью и на 

экране появится приглашение на ввод имени пользователя и пароля. После аутен
тификации рабочая станция получит доступ к сетевым ресурсам и пользователь 
сможет начать работу в сети. 

Настройка клиентского программного 
обеспечения 

Изменить конфигурацию клиентского программного обеспечения можно при по
мощи страниц Property (Свойства) клиента Novell. Доступ к страницам Property 
(Свойства) клиентского программного обеспечения Novell осуществляется либо 
через сетевое окружение (Network Neighborhood), либо через сетевую контрольную 
панель (Network Control Panel). 
• Чтобы воспользоваться сетевым окружением, щелкните правой кнопкой мыши 

на значке Network Neighborhood (Сетевое окружение) и выберите пункт Properties 
(Свойства). После этого выберите Novell NetWare Client (Клиент Novell NetWare) 
и щелкните Properties (Свойства). На экране появятся страницы Properties (Свой
ства) клиента Novell NetWare. 
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• Чтобы воспользоваться контрольной панелью (Control Panel), войдите в меню 
Start (Пуск) операционной системы Windows. Выберите пункт Settings (Настрой
ка) и после этого Control Panel (Контрольная панель). Сделайте двойной щелчок 
на значке Network (Сеть). Выберите Novell NetWare Client (Клиент Novell NetWare), 
после чего нажмите Properties (Свойства). На экране появятся страницы Properties 
(Свойства) клиента Novell NetWare. 
При помощи вкладок клиента Novell NetWare можно настроить параметры под

ключения к системе, изменить конфигурацию протоколов, определить назначения 
принтерных портов по умолчанию. Страница дополнительных настроек (Advanced 
Settings) позволяет установить параметры конфигурации клиента, которые в 
Windows ЗЛх определяются при помощи файла NET.CFG. В операционных систе
мах Windows 95/98 и Windows NT значения этих параметров записываются в сис
темный реестр (registry). 

После завершения настройки клиентского программного обеспечения щелкни
те О К, и внесенные в конфигурацию изменения будут сохранены. 

Удаление клиентского программного 
обеспечения 

Чтобы удалить клиентское программное обеспечение Novell с рабочей станции 
Windows 95/98 или Windows NT, необходимо использовать сетевую контрольную 
панель (Network Control Panel), к которой можно получить доступ через сетевое ок
ружение (Network Neighborhood). Программное обеспечение клиента Novell NetWare 
полностью удаляется с компьютера, однако в реестре останется некоторая инфор
мация о конфигурации клиента. Если в дальнейшем на рабочей станции вновь 
будет устанавливаться клиент NetWare, программа установки воспользуется ранее 
заданными значениями конфигурационных параметров. 

Чтобы удалить компоненты клиента Novell NetWare, откройте сетевую конт
рольную панель (Network Control Panel). Для этого щелкните правой кнопкой мыши 
на значке Network Neigborhood (Сетевое окружение) и выберите пункт Properties 
(Свойства). Перейти на сетевую контрольную панель можно также другим спосо
бом. Для этого откройте меню Start (Пуск) операционной системы Windows и вы
берите Settings (Настройка) >- Control Panel (Контрольная панель), а затем сделайте 
двойной щелчок на значке Network (Сеть). 

На сетевой контрольной панели (Network Control Panel) выберите Novell NetWare 
Client и щелкните Remove (Удалить). После этого щелкните ОК и выберите Yes (Да), 
чтобы подтвердить свое решение. Перезапустите рабочую станцию. 

Рабочие станции Windows 3.1х 
и DOS 

В этом разделе рассматриваются процедуры установки, настройки и удаления 
клиентского программного обеспечения на рабочих станциях Windows ЗЛх или 
DOS. Программы установки для DOS (INSTALL.EXE) и для Windows 3 .1* 
(WINSETUP.EXE) выполняют одни и те же действия. Чтобы установить клиента 
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Novell NetWare, можно с одинаковым успехом воспользоваться любой из них. Преж
де чем приступать к установке, убедитесь, что рабочая станция удовлетворяет пе
речисленным далее требованиям. 

На рабочей станции должен быть установлен процессор 386 или выше и не ме
нее 8 Мбайт оперативной памяти. Кроме того, для установки клиента потребуется 
как минимум 16 Мбайт свободного дискового пространства на диске С. На ком
пьютере должен работать менеджер оперативной памяти, например himem.sys, 
emm386.exe, qemm или 386max. Если установка будет производиться с компакт-
диска, то потребуется привод CD-ROM, а если вы собираетесь загружать клиента 
с Web-узла, то потребуется подключение к Интернету. При обновлении рабочей 
станции, уже подключенной к сети, программу установки можно запустить прямо 
из сетевого каталога. 

Далее приведены инструкции, которым необходимо следовать в процессе уста
новки. 

Установка клиентского программного 
обеспечения в Windows 3.1х 

Чтобы установить клиента Novell NetWare в операционной системе Windows 3.1лг, 
необходимо выполнить следующие действия: 
1. Установите сетевую карту в соответствии с инструкциями производителя. 

Запишите параметры конфигурации карты, такие как номер прерывания и адрес 
порта ввода/вывода. Для этого можно использовать технологическую карту под 
названием «Конфигурация рабочей станции», приведенную в приложении Г. 

2. Подсоедините сетевую карту к сети, используя соответствующее сетевое 
оборудование: терминаторы, концентраторы, разъемы и другое аппаратное обес
печение. Следуйте инструкциям производителя аппаратного обеспечения. Бо
лее подробно об установке и настройке аппаратного обеспечения сети рассказано 
в главе 1. 

3. В случае если вы производите обновление уже подключенной к сети рабочей 
станции и собираетесь запустить программу установки с сетевого диска, в ката
логе SYS:PUBLIC создайте подкаталог CLIENT. В свою очередь в подкаталоге 
CLIENT создайте подкаталог DOSWIN32. Скопируйте все файлы, расположен
ные в каталоге P R O D U C T S \ D O S W I N 3 2 компакт-диска, в только что создан
ный подкаталог. Туда же необходимо скопировать файл WINSETUP.EXE, распо
ложенный в корне компакт-диска. 

4. Запустите программу WINSETUP.EXE. 
• При установке клиента с компакт-диска вставьте компакт-диск, содержащий 

клиентское программное обеспечение, в привод C D - R O M рабочей станции. 
Запустите программу WINSETUP.EXE, расположенную в корне компакт-диска. 

• При обновлении уже подключенной к сети рабочей станции запустите про
грамму WINSETUP.EXE, расположенную в каталоге SYS:PUBLIC\CLIENT\ 
DOSWIN32. 

5. Выберите язык, который вы собираетесь использовать. 
6. Выберите пункт Windows 3.1*Client (Клиент для Windows 3.1л:). 
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7. Щелкните Install Novell Client (Установить клиента Novell). 

8. После ознакомления с лицензионным соглашением щелкните Yes (Да) для того, 
чтобы принять его условия. 

9. Щелкните Next, чтобы начать установку. 
10. Выберите любые дополнительные компоненты, которые необходимо установить 

совместно с клиентом NetWare. Если программа установки определит, что какие-
либо из дополнительных компонентов уже установлены на рабочей станции, то 
соответствующие позиции будут отмечены. Как минимум рекомендуется уста
новить распределенные службы печати Novell (Novell Distributed Print Services, 
NDPS) . В главе 9 о N D P S рассказано более подробно. 

11. Укажите локальный каталог рабочей станции, куда следует скопировать файлы, 
относящиеся к клиентскому программному обеспечению. По умолчанию это ката
лог C: \NOVELL\CLIENT32. 

12. Программа установки покажет объем дискового пространства, необходимый для 
копирования файлов. Если на диске достаточно свободного места, щелкните на 
кнопке Begin Сору (Начать копирование). При этом начнется копирование файлов. 

13. Выберите латинскую букву, которая будет служить для обозначения первого 
присоединяемого сетевого диска. Эта буква не должна соответствовать ни жест
кому диску, ни приводу CD-ROM, ни какому-либо другому устройству хране
ния информации, подключенному к рабочей станции. Щелкните Next. 

14. Выберите программную группу для клиентского программного обеспечения. Имя 
группы по умолчанию Novell Client (Клиент Novell). Щелкните Next. 

15. Выберите производителя и модель сетевой карты. Для этого используйте выпа
дающие меню. Если сетевой карты нет в списке, необходимо скопировать сетевой 
драйвер с дискеты, приложенной к сетевой карте. Для этого щелкните Have Disk 
(Установить с диска), вставьте дискету с драйвером в дисковод и следуйте по
являющимся на экране инструкциям. После завершения установки драйвера 
щелкните Next. 

16. Выберите параметры конфигурации сетевой карты (также называемой сетевым 
адаптером, network adapter). 

17. В ответ на вопрос «Would you like to connect to network servers?* (Хотите ли вы 
подсоединиться к сетевым серверам?) ответьте Yes (Да). После этого введите 
имя дерева каталога и контекст имен. Эта информация будет использоваться 
каждый раз при подключении рабочей станции к сети. Если на данном этапе 
отказаться от ввода этих данных, система будет запрашивать их каждый раз при 
подключении к сети. Если данная рабочая станция не будет подключаться к 
серверу NetWare 3.1л:, имя основного сервера (Preferred Server) можно не вво
дить. 

18. В случае необходимости выберите дополнительные протоколы, которые будут 
установлены на данной рабочей станции. Например, можно установить протокол 
T C P / I P . 

19. Уберите из дисковода дискету, установите флажок Restart Computer (Перезагрузить 
компьютер) и щелкните Finish. После этого рабочая станция перезапустится, и 
клиент Novell NetWare начнет работу. 

file://C:/NOVELL/CLIENT32
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После перезагрузки в программной группе Novell Client (Клиент Novell) на рабо
чем столе Windows появится значок Novell Login (Подключение к сети Novell). 
Чтобы подключиться к сети, необходимо сделать двойной щелчок на этом значке 
и в ответ на приглашение ввести имя пользователя и пароль. После аутентифика
ции рабочая станция подключится к сети, и пользователь получит доступ к сете
вым ресурсам. 

Установка клиентского программного 
обеспечения в DOS 

Чтобы установить клиентское программное обеспечение на рабочей станции DOS, 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установите сетевую карту в соответствии с инструкциями производителя. Запи
шите параметры конфигурации карты, такие как номер прерывания и адрес порта 
ввода/вывода. Для хранения этих данных можно использовать технологическую 
карту «Кофигурация рабочей станции», приведенную в приложении Г. 

2. Подсоедините сетевую карту к сети, используя соответствующее сетевое обору
дование: терминаторы, концентраторы, разъемы и другое аппаратное обеспечение. 
Следуйте инструкциям производителя аппаратного обеспечения. Более подроб
но об установке и настройке аппаратного обеспечения сети рассказано в главе 1. 

3. В случае если вы производите обновление уже подключенной к сети рабочей 
станции и собираетесь запустить программу установки с сетевого диска, в ката
логе SYS:PUBLIC создайте подкаталог CLIENT. В свою очередь в подкаталоге 
CLIENT создайте подкаталог DOSWIN32. Скопируйте все файлы, расположен
ные в каталоге P R O D U C T S \ D O S W I N 3 2 компакт-диска, в только что создан
ный подкаталог. 

4. Запустите INSTALL.EXE. 

• При установке клиента с компакт-диска вставьте компакт-диск, содержащий 
клиентское программное обеспечение, в привод CD-ROM рабочей станции. Пе
рейдите в каталог PRODUCTS\DOSWIN32 компакт-диска и наберите INSTALL. 

• При обновлении уже подключенной к сети рабочей станции подсоедините 
сетевой каталог SYS:PUBLIC\CLIENT\DOSWIN32 в качестве логического 
диска и запустите расположенную в нем программу INSTALL. 

5. После прочтения лицензионного соглашения нажмите на клавишу Enter в знак 
согласия с его условиями. 

6. Выберите компоненты, которые требуется установить, и нажмите клавишу F10. 
Необходимо выбрать как минимум Novell Client for DOS (Клиент Novell для DOS). 
Если на машине работает Windows 3.Lr, то необходимо также выбрать Novell 
Client Windows Support (Поддержка клиента Novell для Windows) , а также Novell 
Distributed Print Services (Распределенные службы печати Novell). Чтобы выбрать 
эти пункты, используйте клавишу пробела. Нажмите на клавишу F10, чтобы со
хранить сделанные изменения и продолжить. 

7. Укажите, будут ли на этой рабочей станции использоваться дополнительные 
кодировки символов. В большинстве случаев следует ответить No (Нет). 
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8. К рабочей станции можно подключить общий сетевой каталог Windows. Если 
в этом нет необходимости, выберите No (Нет). Нажмите F10, чтобы продолжить. 

9. Укажите тип устанавливаемого сетевого драйвера. Можно установить 16-бит
ный или 32-битный сетевой драйвер. Лучше использовать 32-битный драйвер, 
если он, конечно, существует для используемой сетевой карты. 

10. Разрешите программе установки модифицировать загрузочные файлы AUTO
EXEC.BAT и CONFIG.SYS рабочей станции. 

11. Укажите каталог локального жесткого диска, в котором будут храниться рабо
чие файлы клиентского программного обеспечения, а также каталог, где хранят
ся рабочие файлы Windows. 

12. Выберите драйвер сетевой карты. Если драйвер отсутствует на компакт-диске, 
необходимо воспользоваться дискетой, входящей в комплект поставки сетевой 
карты. 

13. Нажмите клавишу F10, чтобы подтвердить правильность введенной информа
ции и начать копирование файлов клиентского программного обеспечения на 
жесткий диск рабочей станции. 

14. После того как процесс установки завершится, перезапустите компьютер. 
После перезапуска рабочей станции необходимо подключиться к сети. Для это

го наберите на клавиатуре команду LOGIN и в ответ на появившееся приглашение 
введите полное имя пользователя (содержащее полный контекст имен) и пароль. 
После завершения процедуры аутентификации рабочая станция подключится к 
сети, и вы сможете использовать сетевые ресурсы. 

Команду LOGIN вместе с именем пользователя можно добавить в файл 
AUTOEXEC.BAT. Тогда процедура подключения к сети будет осуществляться ав
томатически в начале работы или при перезапуске рабочей станции. Например, 
если имя пользователя SWalsh, в файл AUTOEXEC.BAT можно добавить следую
щую команду: 

LOGIN SWALSH 

При этом программа подключения к сети не будет спрашивать имя пользовате
ля. Однако из соображений безопасности пароль требуется вводить каждый раз 
при перезапуске рабочей станции. 

Настройка клиентского 
программного обеспечения 

В процессе, установки на рабочей станции DOS или Windows 3 . 1 * клиентского 
программного обеспечения Novell программа установки вносит изменения в систем
ные конфигурационные файлы, а также создает некоторые дополнительные фай
лы, содержащие информацию о конфигурации клиента. При необходимости эти 
файлы можно модифицировать с помощью любого текстового редактора. Наибо
лее важные файлы, которые содержат информацию о конфигурации клиентского 
программного обеспечения, это: 

• CONFIG.SYS 

• AUTOEXEC.BAT 
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• STARTNET.BAT 

• NET.CFG 

CONFIG.SYS 
Это конфигурационный файл, который создается в корне загрузочного диска ра
бочей станции во время начальной установки операционной системы DOS. Его 
можно создать или отредактировать при помощи любого текстового редактора. 
В этом файле загружаются драйверы DOS и определяются значения некоторых 
параметров функционирования операционной системы. Файл CONFIG.SYS мо
дифицируется программой установки клиентского программного обеспечения во 
время начальной установки клиента NetWare. 

AUTOEXEC.BAT 
Это командный файл, который создается в корне загрузочного диска рабочей стан
ции в процессе начальной установки операционной системы DOS. Его также мож
но создать или отредактировать при помощи любого текстового редактора. Этот 
командный файл автоматически выполняется в начале работы операционной сис
темы. Его можно использовать для загрузки резидентных программ, которые слу
жат для расширения возможностей рабочей станции. Например, при помощи 
файла AUTOEXEC.BAT производится запуск резидентных программ поддерж
ки приводов C D - R O M и поддержки обмена данными с сетью. С помощью этого 
файла обеспечивается автоматическое подключение пользователей к сети в про
цессе начальной загрузки рабочей станции. 

В процессе установки клиента NetWare программа установки добавляет в файл 
AUTOEXEC.BAT команду, вызывающую исполнение файла STARTNET.BAT. Кро
ме того, в переменную окружения PATH добавляется полное имя каталога, в кото
ром содержатся рабочие файлы клиента NetWare. 

После завершения процедуры установки файл AUTOEXEC.BAT можно отре
дактировать. Например, можно добавить в этот файл команду Login, и тогда про
цедура подключения к сети будет выполняться каждый раз в начале работы или 
при перезапуске рабочей станции. Если для подключения к сети будет использо
ваться значок Novell Login (Подключение к сети Novell) на рабочем столе Windows, 
то команду Login в файл AUTOEXEC.BAT добавлять не надо. Далее приводится 
пример файла AUTOEXEC.BAT с добавленной командой Login: 

REM WINDOWS 
0ЕСНО OFF 
PROMPT $p$g 
PATH C:\WIND0WS:C:\D0S:c:\:c:\z1p;c:\qemm;C:\(iiouse2 
PATH C:\N0VELL\CLIENT32:*PATH* 
SET TEMP-C:\temp 
set comspec-c:\command.com 
set mouse-C:\mouse2 
C:\QEMM\LOADHI /R: l C:\WINDOWS\MSCDEX.EXE /S /V /DrMSCDOOl /M:15 /L:E 
@CALL C:\N0VELL\CLIENT32\STARTNET 
c:\qemm\loadhi /г :1 C:\mouse2\mouse.com /Y 
F: 
LOGIN .SWALSH.MKTG.BLUECO 

file:///mouse2
file://C:/QEMM/LOADHI
file://C:/WINDOWS/MSCDEX.EXE
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STARTNET.BAT 
Этот командный файл создается программой установки клиента Novell NetWare. Он 
располагается в каталоге, в котором хранятся рабочие файлы клиентского программ
ного обеспечения Novell. Его также можно редактировать в текстовом редакторе. 

При помощи переменной окружения N W L A N G U A G E командный файл 
STARTNET.BAT устанавливает язык, используемый программами Novell, после 
чего загружает клиентское программное обеспечение, сетевой драйвер и файлы 
поддержки сетевого протокола. 

В более ранних версиях клиентского программного обеспечения NetWare под на
званием NETX команды для загрузки всех этих файлов располагались прямо в файле 
AUTOEXEC.BAT. При обновлении клиентского программного обеспечения NETX 
необходимо самостоятельно удалить все эти команды из файла AUTOEXEC.BAT, 
оставив только команду, запускающую командный файл STARTNET.BAT. 

NET.CFG 
Это основной конфигурационный файл клиента Novell. В этом файле находится 
несколько десятков команд, определяющих вамые разные аспекты работы клиент
ского программного обеспечения. Это могут быть параметры 16-битного сетевого 
драйвера ODI, параметры управления работой сети и основные параметры, опреде
ляющие работу клиента Novell. Этот файл создается программой установки клиента 
Novell в каталоге, содержащем рабочие файлы клиентского программного обеспе
чения (NOVELL\CLIENT32) , он может быть модифицирован при помощи любого 
текстового редактора. 

У различных рабочих станций содержимое файла NET.CFG может быть раз
ным. Оно в первую очередь определяется аппаратным и программным обеспече
нием, установленным на рабочей станции. Если просмотреть содержимое этого 
файла при помощи любого текстового редактора, можно обнаружить, что файл 
разбит на несколько секций при помощи заголовков. 

В разделе Link Driver (Драйвер соединения) располагается информация о кон
фигурации сетевого драйвера рабочей станции. Если на рабочей станции установ
лены две сетевые карты, то в срайле NET.CFG будут два раздела Link Driver. 

Под заголовком NetWare DOS Requester (Запросчик данных NetWare для DOS) 
располагается информация о конфигурации клиентского программного обеспече
ния Novell. В файле NET.CFG м м у т быть также разделы, посвященные конфигу
рации протоколов, дополнительного сетевого программного обеспечения и другие. 
Подробное описание команд файла NET.CFG приводится в приложении А й в файле 
электронной помощи. 

Файл электронной помощи, относящийся к параметрам NET.CFG, называется 
NWCFGDW.HLP. Он расположен в каталоге NOVELL\CLIENT32 на рабочей стан
ции. Чтобы просмотреть его, сделайте двойной щелчок на его имени в окне дис
петчера файлов Windows (Windows File Manager). 

Удаление клиентского программного 
обеспечения 

Для клиентского программного обеспечения Novell, работающего под D O S и 
Windows 3.1л:, не существует утилиты «uninstalU, с помощью которой можно уда-
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лить это программное обеспечение автоматически. Поэтому, чтобы удалить клиента 
NetWare для DOS или Windows 3.1дг, необходимо стереть все относящиеся к нему 
файлы, а также отредактировать системные конфигурационные файлы вручную. 

Если требуется временно прекратить работу клиента Novell, рабочие файлы 
клиентского программного обеспечения можно не удалять. Достаточно заком
ментировать в файле AUTOEXEC.BAT команду, запускающую командный файл 
STARTNET.BAT. При этом клиент NetWare просто не будет запускаться. 

Чтобы полностью удалить клиентское программное обеспечение с компьюте
ра, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Удалите с жесткого диска рабочей станции каталог NOVELL\CLIENT32 , все 

расположенные в нем файлы и все его подкаталоги. 

2. В диспетчере программ Windows откройте окно Novell Client (Клиент Novell) и 
удалите все находящиеся в нем значки. После этого удалите само окно Novell 
Client (Клиент Novell). 

3. При помощи любого текстового редактора откройте файл AUTOEXEC.BAT. 

а. Удалите строку PATH C:\NOVELL\CLIENT32;%path%. 

б. Удалите строку ©CALL C:\NOVELL\CLIENT\STARTNET. 

в. Сохраните и закройте файл. 

4. При помощи текстового редактора откройте файл CONFIG.SYS. 

а. Удалите строку DEVICE-C: \NOVELL\CLIENT32\LOCATION.EXE. 
б. Если такая строка присутствует в файле, удалите также следующую строку: 

DEVICE-C: \NOVELL\CLIENT32\DIDB.SYS. 
в. Сохраните и закройте файл 

5. Используя текстовый редактор, откройте файл SYSTEM.INI. 

а. В разделе [Boot] в строке SECONDNET.DRV- или в строке NETWORK.DRV= 
удалите NETWARE.DRV. 

о 6. ;В разделе [Boot.Description] в строке SECONDNET.DRV= или в строке 
N E T W O R K . D R V = удалите Novell Netware (или Novell Client). 

в. В разделе [386Enh] в строке N E T W O R K - удалите VNETWARE.386. 
г. В том же разделе [386Enh] удалите строку DEVICE-VLANINT.386. 
д. Сохраните и закройте файл. 

6. Используя текстовый редактор, откройте файл WIN.INI. 
а. В разделе [Windows] удалите строку LOAD-NWPOP.EXE. 
б. Удалите строку RUN-C; \NOVELL\CLIENT32\NWMSTART.EXE. 
в. Сохраните и закройте файл. 

7. В каталоге W I N D O W S \ N L S \ H 3 W K удалите файлы: 
login.dat 
login.msg 
loginw31.hlp 
netware.drv 
netware.hlp > 

\ 

file://C:/NOVELL/CLIENT/STARTNET
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8. В каталоге W I N D O W S \ S Y S T E M удалите файлы: 

calwinl6.dll loginw31.dll nwgdi.dll nwuser.exe 

clnwinl6.dll ncpwinl6.dll nwipxspx.dll 

clxwinl6.dll netware.drv nwlocale.dll 

ctl3dv2.dll netwinl6.dll nwnet.dll 

lgnw3116.dll nwcalls.dll nwpopup.exe 

prtwinl6.dl l 

tli_spx.dll 

tli_win.dll 

vlanint.386 

locwinl6.dll nwdrvlgo.bmp nwpsrv.dll vnetware.386 

9. Если на рабочей станции установлена поддержка протокола T C P / I P , перейдите 
в каталог W I N D O W S и переименуйте файл WINSOCK.OLD в WINSOCK.DLL. 
Затем перейдите в каталог W I N D O W S \ S Y S T E M и переименуйте файл 
WINBLOCK.OLD в WINBLOCK.DLL. 

10. Перезагрузите компьютер, чтобы новая конфигурация вступила в силу. 
После того как все эти действия будут выполнены, клиентское программное 

обеспечение Novell будет полностью удалено. 

Упрощение процедуры обновления 
с помощью средства ACU 

Если клиентское программное обеспечение необходимо обновить сразу на несколь
ких рабочих станциях, процесс обновления можно автоматизировать при помощи 
средства автоматического обновления клиентов (Automatic Client Upgrade, ACU). 
Команды ACU вносятся в профильный или системный сценарий подключения к 
сети. Каждый раз при подключении рабочей станции к сети программное обеспе
чение ACU определяет, надо ли произвести обновление клиента. Если такая необ
ходимость есть, обновление происходит автоматически. 

ACU можно использовать для замены клиентского программного обеспечения 
Microsoft Client for NetWare Networks на клиентское программное обеспечение 
Novell. 

Еще один способ упрощения процедуры обновления клиентов сети предусматривает использование приложения 
NetWare Application Launcher (входящего в сосгав пакета Z.E.N.works). При этом на рабочем столе каждой из 
рабочих станций создается значок, указывающий на программу установки клиентского программного обеспече-
ния. Более подробно о приложении NetWare Application Launcher рассказано в главе 6. 

AC U лучше всего работает в ситуации, когда требуется обновить большое коли
чество рабочих станций, обладающих одинаковой конфигурацией. Дело в том, что 
при помощи ACU определяется общий для этих компьютеров набор инструкций 
по обновлению и настройке, таким образом, клиентское программное обеспечение 
на этих компьютерах будет установлено и настроено одинаково. 

Чтобы автоматически обновить клиентское программное обеспечение несколь
ких рабочих станций при помощи ACU, необходимо выполнить следующие дей
ствия: 
1. В каталоге SYS:PUBLIC создайте подкаталог CLIENT, в котором в свою очередь 

создайте подкаталог WIN95, W I N N T или DOSWIN32 в зависимости от версии 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
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обновляемого клиента. Затем перейдите на компакт-диск и скопируйте все 
файлы из каталога P R O D U C T S \ W I N 9 5 \ I B M _ E N U , P R O D U C T S \ W I N N T \ 
или P R O D U C T S \ D O S W I N 3 2 (в зависимости от версии) в только что 
созданный вами подкаталог. Туда же скопируйте файлы W I N S E T U P . E X E и 
WINSETUP.INI, расположенные в корне компакт-диска. Подкаталог IBM_ENU 
содержит английскую версию клиента Novell для Windows 95 /98 . Если 
планируется использовать другой язык, скопируйте файлы, расположенные в 
соответствующем подкаталоге \ВМ_язык. 

2. При обновлении клиентского программного обеспечения для Windows 95 /98 
необходимо скопировать в тот же каталог файлы .cab, расположенные в катало
ге WIN95 компакт-диска Microsoft Windows 95 или в каталоге WIN98 компакт-
диска Microsoft Windows 98. 

3. При помощи утилиты NetWare Administrator создайте объект класса Group 
(Группа) с именем ACU. Более подробно о создании групп рассказано в главе 6. 

4. Предоставьте группе ACU права на чтение (Read) и просмотр файлов (File Scan) 
в подкаталоге, который был создан на шаге 1. Более подробно о назначении 
прав рассказано в главе 7. 

5. Сделайте членами группы ACU всех пользователей, чьи рабочие станции необ
ходимо обновить. 

6. В файле WINSETUP.INI укажите значения параметров обновления. Этот файл 
расположен в корне компакт-диска с клиентским программным обеспечением, 
там же, где расположен файл WINSETUP.EXE. В файле WINSETUP.INI в част
ности необходимо указать, какие версии клиентского программного обеспече
ния считаются устаревшими, то есть требующими обновления. 

а. По умолчанию процедура обновления запускается автоматически, сразу, как 
только пользователь подключается к сети. Однако можно настроить ACU та
ким образом, что обновление не начнется до тех пор, пока не будет получено 
подтверждение пользователя. Если пользователь не разрешит проводить об
новление, то такое же приглашение будет выведено в следующий раз при 
подключении к сети. Чтобы включить режим ожидания подтверждения пе
ред началом обновления, необходимо добавить в раздел [AcuOptions] файла 
WINSETUP.INI команду 

01splayFi rstScreen-Yes 
б. По умолчанию после окончания процедуры обновления рабочая станция пе

резапустится, однако, если требуется предоставить пользователю право выбо
ра, перезагружать или нет рабочую станцию, необходимо добавить в раздел 
[AcuOptions] строку: 
D1splayLastScreen-Yes 

7. Отредактируйте сценарий подключения к сети для тех пользователей, чьи рабочие 
станции будут подвергнуты обновлению. В сценарий подключения необходимо 
добавить команду, запускающую программу WINSETUP.EXE. Эту команду 
можно добавить в пользовательский, контейнерный или профильный сценарий 
в зависимости от того, какое количество клиентов будет подвергнуто обновлению. 
Более подробно о сценариях подключения к сети рассказано в главе 6. В сценарий 
подключения к сети необходимо добавить следующую строку: 

@\\cepeep\S4S: PUBLIC\WIN95\WINSETUP.EXE 

file://PUBLIC/WIN95/WINSETUP.EXE
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Замените слово сервер именем сервера. Если требуется, чтобы информация о 
предыдущей конфигурации клиентского программного обеспечения была сохра
нена в резервных файлах, необходимо добавить в конце вышеуказанной коман
ды ключ / R B (от английского rollback — откат назад). При этом информация о 
предыдущей конфигурации клиента Novell будет записана в каталог N O V E L L \ 
CLIENT32\NWBACKUP. 
Теперь система ACU подготовлена к автоматическому обновлению клиентского 

программного обеспечения рабочих станций. В следующий раз, когда пользовате
ли, внесенные в группу ACU, подключатся к сети, "клиентское программное обес
печение на их рабочих станциях будет обновлено. 

П Р И М Е Ч А Н И Е - -
Более подробно об использовании ACU рассказано в электронной документации Novell. 
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Краткий обзор 
Управление объектами NDS 
• Для создания объектов NDS используйте утилиту NetWare Administrator, ко

торую можно запустить на рабочих станциях Windows 95/98 или Windows NT. 
• Для изменения контекста имен используйте приложение NetWare Administrator 

или утилиту командной строки СХ. 

Управление репликами и разделами 
• Для управления репликами и разделами используйте утилиту NDS Manager, 

которую можно запустить либо независимо, либо из раздела Tools (Инструмен
ты) программы NetWare Administrator. 

• Для управления схемой NDS используйте утилиту Schema Manager, которую 
можно запустить из меню Object (Объект) в программе NDS Manager. 

Управление службами bindery 
• Для задания контекста bindery используйте параметр BINDERY CONTEXT, кото

рый можно установить при помощи консольной команды SET или при помощи 
раздела Server Parameters (Параметры сервера) программы MONITOR.NLM. 
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• Для отображения контекста bindery можно использовать консольную утилиту 
CONFIG. 

Управление передачей данных через WAN 
• Запретить использование каналов связи с глобальными сетями в определенные 

промежутки времени или дни недели можно при помощи утилиты WAN Traffic 
Manager. 

Использование служб справочника 
• Чтобы создать базу данных, содержащую только выборочную информацию об 

объектах определенного типа, создайте объект Master Catalog (Главный спра
вочник). Этот объект определяет тип объектов и информацию об этих объектах, 
которые необходимо включить в справочник. Справочники служат для упроще
ния поиска в дереве NDS. 

• Для осуществления поиска информации в справочнике используйте команду 
Query Catalog (Запрос к справочнику) утилиты NetWare Administrator. 

Слияние деревьев NDS 
• Для слияния деревьев NDS используйте программу DSMERGE.NLM. 

Использование дополнительных служб совместно с NDS 
• Чтобы обеспечить клиентам LDAP доступ к информации NDS, используйте служ

бы LDAP для NDS (LDAP Services for NDS). 

• В качестве служб DNS и DHCP, интегрированных в NDS, используйте службы 
Novell D N S / D H C P (Novell D N S / D H C P Services). 

Решение проблем 
• Чтобы следить за диагностическими сообщениями NDS, используйте консоль

ную команду SET NDS TRACE. 

• Чтобы восстановить дерево NDS, целостность которого нарушена, используйте 
программу DSREPAIR.NLM или утилиту NDS Manager, которую можно запус
тить из приложения NetWare Administrator на рабочей станции. Для восстанов
ления структуры NDS утилита NDS Manager, запущенная на рабочей станции, 
загружает на сервере модуль DSREPAIR. 

Что такое NDS? 
Служба каталога Novell (Novell Directory Services, NDS) представляет собой распре
деленную базу данных, в которой хранится вся информация о сетевых объектах. 
Объектами сети являются разнообразные сетевые ресурсы, такие как пользовате
ли, группы, принтеры, очереди печати, серверы и тома. Каждому объекту N D S в 
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базе данных NDS соответствует информация о том, к какому типу он принадле
жит, где расположен, какими правами доступа обладает, кто имеет доступ к объек
ту и т. п. 

В операционных системах NetWare ЗЛх и 2х вся эта информация хранится в 
базе данных под названием bindery. Каждый сервер, оснащенный одной из этих 
операционных систем, обладает собственной базой данных bindery. Если требуется 
обеспечить доступ одного пользователя к нескольким серверам NetWare 3.1л- или 
2х, ТО на каждом из серверов необходимо завести отдельную регистрационную 
запись этого пользователя. Базы данных bindery разных серверов не имеют воз
можности связываться между собой и обмениваться информацией о пользовате
лях. 

В операционных системах NetWare 4 и 5 вместо bindery используется единая 
база данных NDS. Эта база данных не хранится на одном конкретном сервере: она 
является распределенной. В этом случае достаточно только единожды описать поль
зователя или какой-либо объект в NDS, и информацию о нем смогут получить все 
серверы сети. Пользователь, зарегистрированный в базе данных NDS, может полу
чить доступ к любым серверам сети. Для этого достаточно предоставить ему соот
ветствующие права доступа к томам любого из этих серверов. 

Еще одним отличием bindery от NDS является способ организации информа
ции в базе данных. В bindery используется плоская структура базы данных (flat 
database structure). Такая структура подразумевает, что все объекты в базе дан
ных — пользователи, группы, очереди печати и т. д. — существуют на одном уров
не. Напротив, NDS использует иерархическую структуру базы данных (hierarchical 
database structure). При этом появляется возможность группировать объекты в ка
тегории и подкатегории. Поиск в такой базе данных осуществляется значительно 
проще и быстрее. Кроме того, появляется возможность работать с группами объек
тов, что позволяет быстро и удобно изменять их свойства. Например, за одну опе
рацию можно изменить права доступа сразу нескольких объектов. 

Базу данных NDS называют деревом каталога (Directory tree), потому что она 
может быть представлена в виде перевернутого дерева с корнем вверху и много
численными ветвями внизу (рис. 5.1). 

Корень 

Рис. 5.1. Дерево каталога 
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Объекты NDS 
Каждому элементу сети должен соответствовать объект NDS. Объект может соответ
ствовать какой-либо физической сетевой единице, например пользователю или 
компьютеру, а может описывать кшсую-либо службу, например сервер печати. Каж
дый из объектов NDS может обладать несколькими свойствами (properties). Напри
мер, объект, описывающий пользователя, может обладать свойствами, определяю
щими полное имя пользователя, его идентификационный номер ID, адрес элект
ронной почты, членство в различных группах и т. п. Иногда свойства объектов 
называют атрибутами (attributes). Каждый из типов объектов обладает своим набо
ром свойств, который может отличаться от набора свойств других типов объектов. 

Каждый тип объектов, такой как, например, пользователь (User) , очередь на 
печать (Print Queue) или сервер (Server), называют классом объектов. 

Категории классов объектов 
Классы объектов делятся на три основные категории: 
• Root object (Корневой объект). Корневой объект находится на самой вершине 

дерева каталога. 

• Container objects (Контейнерные объекты). Это объекты, которые могут содер
жать в себе другие объекты. Например, контейнерный объект под названием 
Sales (Продажи) содержит в себе всех пользователей из отдела Sales (Продажи), 
а также все компьютеры и принтеры этого отдела. Ниже перечислены все основ
ные классы контейнерных объектов. Обычно при проектировании сетей исполь
зуются только некоторые из них: 

• Country (Страна). В дереве NDS используется редко. Можно использовать 
только один уровень объектов этого класса. Эти объекты располагаются не
посредственно под корневым объектом и обозначаются символом «С», на
пример, « C - U S » . 

• Locality (Местонахождение). В дереве NDS используется редко. Объекты это
го класса могут быть расположены на уровень ниже любого другого контей
нерного объекта. Они обозначаются символом «1>. 

• Organization (Организация). В дереве NDS используется всегда. В базе дан
ных может существовать только один уровень объектов этого класса. Если в 
базе данных присутствуют объекты класса Country (Страна), то объекты класса 
Organization (Организация) должны быть размещены ниже уровня объектов 
Country (Страна). Если объекты класса Country (Страна) отсутствуют, то 
объекты класса Organization (Организация) располагаются ниже уровня объек
та Root (Корень). В NDS должен существовать по крайней мере один объект 
класса Organization (Организация). В процессе установки сервера программа 
установки обязательно запросит имя организации для сохранения в этом объек
те. Объекты класса Organization (Организация) обозначаются символом «О», 
например, «О-BlueSky». 

• Organizational Unit (Подразделение). В дереве NDS используется достаточно ча
сто. Разрешается создавать несколько уровней объектов этого класса. Все они 
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должны располагаться ниже уровня объектов класса Organization (Организа
ция). Эти объекты обозначаются аббревиатурой OU, например, «OU=Sales». 

• License Container (контейнерный объект Лицензия). Объект контейнерного типа, 
который создается автоматически при установке лицензионного сертификата 
или при создании контрольного сертификата (metering certificate). Исполь
зуется совместно со службой лицензирования NetWare (NetWare Licensing 
Services, NLS). Сертификаты, хранящиеся в объекте License Container (кон
тейнерный объект Лицензия), замыкают соответствующую ветвь NDS (объек
ты, замыкающие ветвь, называются листьями (Leaf) или замыкающими 
объектами). Другое название этого объекта — NLS:Product Container. 

Leaf objects (Замыкающие объекты). Этим объектам соответствуют разнообраз
ные элементы сети. К замыкающим объектам относятся пользователи, серверы, 
тома. Эти объекты не могут содержать внутри себя другие объекты. В отличие 
от контейнерных объектов, все замыкающие объекты вне зависимости от типа 
конкретного объекта обозначаются аббревиатурой CN, что обозначает Common 
Name (общее имя). Это требование обусловлено спецификацией Х.500, поэтому 
все замыкающие объекты (например, принтеры, серверы, пользователи или оче
реди печати) обозначаются одной и той же комбинацией символов, например, 
«CN-Server А» или «CN=Fred». 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Объекты классов Country (Страна) и Locality (Местоположение) введены в систему NDS в основном для совмести
мости со спецификацией Х.500, однако редко используются на практике. Спецификация Х.500 была разработана 
как общий стандарт представления всех возможных каталогов и содержит стандартную форму именования объек
тов для любых приложений, использующих службы каталогов. Некоторые утилиты NetWare даже не распознают 
объекты класса Locality (Местоположение). В большинстве случаев при создании дерева NDS используются толь-
ко объекты классов Organization (Организация) и Organization Unit (Подразделение). 

При помощи этих трех категорий классов объектов из различных элементов 
сети формируется некоторая управляемая структура. Корневой объект располо
жен в вершине дерева. Контейнерные объекты формируют ветви и подветви. За
мыкающие объекты являются индивидуальными пользователями, принтерами, 
серверами и всем тем, что наполняет эти ветви. 

Рисунок 5.2 показывает, каким образом перечисленные категории классов объек
тов представлены в дереве каталога. 
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Рис. 5.2. Корневой, контейнерные и замыкающие объекты в составе дерева каталога 
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Схема NDS 
Типы объектов DNS, их свойства и правила, определяющие их создание и суще
ствование, называются схемой NDS (NDS Schema). Схема определяет, какие объек
ты допускается создавать в рамках NDS и какими свойствами обладают эти объекты. 
Кроме того, схема устанавливает, каким образом объекты наследуют свойства и 
доверительные права контейнерных объектов, которые расположены на более вы
соких уровнях дерева NDS. Схема также определяет метод структуризации дерева 
каталога и правило именования входящих в него объектов. 

Разработчики программного обеспечения имеют возможность расширить или 
изменить схему, вводя новые классы объектов (например, класс объектов, описываю
щих серверы баз данных) или добавляя дополнительные свойства к уже существу
ющим классам объектов (например, можно добавить свойство «номер пейджера» 
к объекту класса User (Пользователь)). 

Просмотреть классы объектов и их свойства, присутствующие в текущей схеме, 
а также изменить или расширить схему можно при помощи утилиты под названием 
Schema Manager, которая входит в состав NDS Manager. Программы NDS Manager 
и Schema Manager описаны далее в этой же главе. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В процессе установки NetWare 5 вы можете обратить внимание на системные сообщения о том, что схема NDS 
расширяется. Расширение схемы происходит доя того, чтобы обеспечить поддержку некоторых возможностей 
NetWare 5, требующих добавления в схему дополнительных объектов. 

Классы объектов NDS 
В операционной системе NetWare 5 существует множество классов объектов. Ос
новные классы объектов перечислены в табл. 5.1, однако набор классов, которые 
используются конкретно в вашей сети, может отличаться от приведенного, так как 
некоторые классы объектов появляются в схеме NDS только в случае использова
ния некоторых специфических возможностей NetWare или при установке различных 
дополнительных программных продуктов. Кроме того, сторонние производители 
имеют возможность создавать собственные классы объектов, которые используют
ся их собственными приложениями. 

Таблица 5.1. Классы объектов, доступные по умолчанию 

Класс объекта Описание 

Address Range (Интервал адресов) Объект этого класса описывает диапазон IP-адресов, 
используемый службой DHCP. Этот класс используется службами 
Novell DNS/DHCP. Для получения более подробной информации 
обратитесь к документации Novell 

AFP Server (Сервер AFP) Объект этого класса описывает сетевой сервер протокола AFP 
(AppleTalk File Protocol), являющийся одним из узлов сети 

Administrator Group Этот объект описывает группу пользователей, имеющих доступ 
(Группа администраторов) к объектам класса DNS/DHCP Locator (Локатор DNS/OHCP). Эти 

пользователи могут использовать утилиту DNS/DHCP Administrator 
для создания и управления объектами DNS и DHCP. Для получения 
белее подробной информации обратитесь к документации Novell 

продолжение 
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Таблица 5.1 (продолжение) 

Класс объекта Описание 

Alias (Псевдоним) 

Application (Приложение) 

Application Folder (Группа приложений) 

Audit File (Файл аудита) 

Bindery Object 
(Объект базы данных bindery) 

Bindery Queue (Очередь печати bindery) 

Certificate Authority 
(Сертифицирующая организация) 

Computer (Компьютер) 

Country (Страна) 

DHCP Server (Сервер DHCP) 

Directory Map (Назначение каталога) 

Distribution List (Список рассылки) 

Объекты класса Alias (Псевдоним) являются ссылками на объекты, 
расположенные в другой части дерева каталога. Псевдонимы 
позволяют создавать несколько значков, соответствующих одному 
и тому же объекту в разных местах дерева, чтобы облегчить 
процедуру поиска этого объекта 

Этот объект описывает приложение, установленное в сети. Объект 
класса Application (Приложение) может быть «ассоциирован» 
с пользователями или группами пользователей. При этом 
соответствующее ему приложение может быть с легкостью 
запущено при помощи механизма Application Launcher, 
являющегося частью пакета Z.E.N.works. Более подробно 
об Application Launcher рассказывается в главе 6 

Объект этого класса описывает несколько объектов класса 
Application (Приложение). Объекты класса Application Folder 
(Группа приложений) используются механизмом Application 
Launcher пакета Z.E.N.works. Более подробно об Application 
Launcher рассказывается в главе 6 

Объект этого класса управляет конфигурацией системы аудита 
сети и правами доступа. Этот класс объектов используется только 
в случае применения аудиторских средств операционной системы, 
Для получения более подробной информации обратитесь 
к документации Novell 

Объект этого класса перенесен из базы данных bindery, однако 
не может быть преобразован в соответствующий объект базы 
данных NDS 

Объект этого класса описывает очередь печати, существующую 
вне границ дерева NDS (либо на сервере NetWare 3.*, либо 
в другом дереве NetWare 4 или NetWare 5). Благодаря 
существованию объектов такого класса очередями печати можно 
управлять даже тогда, когда они не входят в текущее дерево NDS. 
Более подробно о системах печати NetWare рассказывается 
в главе 9 

Этот объект содержит информацию о сертифицирующей 
организации и используется приложениями, обеспечивающими 
безопасность сетевых данных. Объекты этого класса используются 
совместно со службами инфраструктуры открытого ключа Novell 
(Public Key Infrastructure, PKI). Для получения более подробной 
информации обратитесь к документации Novell 
Объект этого класса содержит в себе информацию об отдельном 
компьютере, входящем в состав сети. Это может быть компьютер 
любого класса, например сервер или рабочая станция 
Контейнерный объект, использование которого не обязательно. 
Объект этого класса описывает страну, в которой находится часть 
вашей компании 

Этот объект описывает сервер DHCP и содержит список всех 
подсетей, которые обслуживаются этим сервером. Объекты этого 
класса используются службами Novell DNS/DHCP. Для получения 
более подробной информации обратитесь к документации Novell 
Объект этого класса описывает путь в файловой системе, который 
обычно указывает на приложение или каталог. Более подробно об 
использовании объектов Directory Map (Назначение каталога) 
рассказывается в главе б 

Этот объект содержит список адресов электронной почты. 
Объекты этого класса применяются в случае, если почтовое 
программное обеспечение использует службы управления 
сообщениями (Message Handling Services, MHS). Для получения 
дополнительной информации обратитесь к документации 
программного обеспечения электронной почты 
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Класс объекта Описание 

DNS Resource Record Set 
(Набор записей о ресурсах DNS) 

DNS Server (Сервер DNS) 

DNS/DHCP Group (Группа DNS/DHCP) 

DNS/DHCP Locator (Локатор DNS/DHCP) 

External Entity (Внешний элемент) 

Group (Группа) 

IP Address (IP-адрес) 

Key Material (Состав ключа) 

LAN Area (Локальная сеть) 

LDAP Group (Группа LDAP) 

License (Лицензия) 

License Catalog (Справочник лицензий) 

Объект этого класса описывает некоторое доменное имя в зоне 
DNS. Этот класс объектов используется совместно со службами 
Noi*ll DNS/DHCP. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к документации Novell 

Объект этого класса описывает сервер DNS. Он содержит в себе 
всю необходимую информацию о конфигурации этого сервера, 
например его IP-адрес и список зон. Этот класс объектов 
используется совместно со службами Novell DNS/DHCP. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к документации Novell 

Объект этого класса описывает группу серверов DNS и DHCP, 
которые обладают правами доступа к данным DNS и DHCP 
в дереве каталога. Используется совместно со службами Novell 
DNS/DHCP. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к документации Novell 

Этэт объект содержит различную информацию, относящуюся 
к DNS и DHCP. Например, список серверов DNS, значения 
параметров по умолчанию, конфигурацию DHCP, подсети и зоны. 
Используется совместно со службами Novell DNS/DHCP. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к документации Novell 

Этот объект содержит информацию о записях, не относящихся 
к дереву NDS и используемых другими приложениями или 
службами. Применяется совместно со службами управления 
сообщениями (Message Handling Services, MHS). Для получения 
дополнительной информации обратитесь к документации 
программного обеспечения электронной почты 

Этот объект содержит список пользователей, имеющих по крайней 
мере одну общую особенность, например необходимость доступа 
к некоторому приложению. Члены группы получают права доступа, 
эквивалентные правам доступа, которыми обладает группа. Более 
педробно об использовании объектов класса Group (Группа) 
рассказывается в главе б 

Этот объект содержит единичный сетевой IP-адрес. Используется 
сс вместо со службами Novell DNS/DHCP. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к документации Novell 

Этот объект содержит в себе информацию, необходимую для 
обеспечения защиты данных в сети. Например, здесь могут 
храниться открытый ключ, закрытый ключ, сертификат открытого 
ключа и цепочка сертификатов. Используется совместно 
со службами Novell Public Key Infrastructure (PKI). Для получения 
дополнительной информации обратитесь к документации Novell 

Этот объект содержит список серверов, использующих 
одинаковую политику обмена данными через глобальную сеть 
(WAN Traffic Policy). Управление передачей данных через WAN 
обсуждается далее в этой же главе 

Этот объект хранит информацию о конфигурации сервера или 
группы серверов, обеспечивающих доступ к информации NDS для 
клиентов LDAP. Используется совместно со службами LDAP 
дня NDS. Для получения дополнительной информации обратитесь 
к документации Novell 

Это контейнерный объект, который содержит лицензии для 
приложений NLS. Кроме того, он может содержать контрольные 
сертификаты (metered certificate) 

Этот объект содержит информацию о всех существующих в сети 
лицензиях. Администратор может получить быстрый доступ к этой 
информации при помощи утилиты NLS Manager 

продолжение d> 
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Таблица 5.1 {продолжение) 

Класс объекта Описание 

License Certificate 
(Лицензионный сертификат) 

List (Список) 

Locality (Местоположение) 

LSP Server (Сервер LSP) 

Message Routing Group 
(Группа маршрутизации сообщений) 

Messaging Server (Сервер сообщений) 

Metered Certificate 
(Контрольный сертификат) 
NDPS Broker 

NDPS Manager 

NDPS Printer (Принтер NDPS) 

NDSCat: Master Catalog 
(Главный справочник) 

NDSCat:Slave Catalog 
(Подчиненный справочник) 

NetWare Server (Сервер NetWare) 

Organization (Организация) 

Этот объект соответствует лицензионному сертификату продукта. 
Он содержит информацию о приложении NLS и его лицензиях. Эта 
информация включает имя продукта, номер версии, имя 
производителя и количество лицензий, которое может быть 
использовано. При установке нового приложения, которое 
использует службу лицензирования NetWare (NetWare Licensing 
Services, NLS), лицензионный сертификат продукта добавляется 
в виде объекта в контейнерный объект License (Лицензия) 

Этот объект просто содержит список из нескольких объектов. 
Члены списка не обладают правами доступа, назначенными 
объекту List (Список) 

Контейнерный объект, описывающий местоположение 
включенных в него объектов. Использование объектов класса 
Locality (Местоположение) в дереве каталога необязательно 
Этот объект описывает сервер, обеспечивающий работу службы 
лицензирования (License Service Provider). Используется совместно 
со службой лицензирования NetWare (NetWare Licensing Service, 
NLS) 

Этот объект описывает группу почтовых серверов, которые 
непосредственно соединены друг с другом. Таким образом, между 
ними могут передаваться сообщения электронной почты. 
Используется совместно со службой управления сообщениями 
(Message Handling Service, MHS). Для получения дополнительной 
информации обратитесь к документации программного 
обеспечения электронной почты 

Этот объект описывает сервер, который принимает и передает 
сообщения электронной почты 

Этот объект следит за использованием программных продуктов 

Этот объект описывает процесс NDPS Broker, работающий 
на сервере. Процесс NDPS Broker управляет работой трех служб 
печати NDPS: службой управления ресурсами (Resource 
Management Service), службой оповещения о событиях (Event 
Notification Service) и службой регистрации служб (Service Registry 
Service). Службы печати NDPS более подробно обсуждаются 
в главе 9 

Этот объект соответствует программе NDPS Manager, 
управляющей всеми агентами печати на сервере. Службы печати 
NDPS более подробно обсуждаются в главе 9 
Этот объект соответствует сетевому принтеру, использующему 
технологию NDPS. Технология печати NDPS более подробно 
обсуждается в главе 9 
Этот объект описывает главный справочник. Главный 
справочник — это база данных типов объектов NDS 
и информации об объектах NDS, предназначенная для упрощения 
поиска объектов NDS. Например, можно создать справочник 
домашних телефонов сотрудников вашей компании. 
Использование справочников подробнее описывается далее в этой 
же главе 

Этот объект описывает копию главного справочника, которая 
может храниться на географически удаленном сетевом сервере. 
Использование справочников подробнее описывается далее в этой 
же главе 

Этот объект соответствует серверу NetWare. Другое название для 
объектов этого класса: NCP Server 

Этот объект описывает организацию. Обычно его имя 
соответствует имени организации 
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Класс объекта Описание 

Organizational Role (Организационная 
функция) 

Organizational Unit (Подразделение) 

Policy Package (Пакет политик) 

Print Queue (Очередь печати) 

Print Server (Non-NDPS) 
(Сервер печати, не использующий NDPS) 

Printer (Non-NDPS) (Принтер, 
не использующий NDPS) 

Profile (Профиль) 

Root(Корень) 
Security (Безопасность) 

SLP Directory Agent (SLP-агент каталога) 

SLP Scope Unit (Область SLP) 

Subnet (Подсеть) 

Subnet Pool (Набор подсетей) 

Template (Шаблон) 

Unknown (Неизвестный объект) 

Этот объект содержит информацию о некоторой должности, 
существующей в вашей организации (например, директор, 
руководитель проекта или управляющий отделом). Пользователям 
сети могут соответствовать различные должности. Используя 
объекты класса Organization Role (Организационная функция) 
можно присваивать права доступа не отдельным пользователям, 
а должностям, которые они занимают 
Контейнерный объект, при помощи которого можно описывать 
подразделения вашей организации, например представительство, 
отдел или группу сотрудников, работающую над одним проектом 
Эт :т объект описывает набор политик для использования 
совместно с Z.E.N.works. Более подробно о Z.E.N.works 
рассказывается в главе б 
Этот объект описывает очередь печати. Используется в системах, 
гд'2 применяются очереди печати. О системах печати, основанных 
на очередях, подробнее рассказывается в главе 9 
Этот объект описывает сервер печати NetWare. Используется 
в системах печати, основанных на очередях печати. О системах 
печати, основанных на очередях, подробнее рассказывается 
в главе 9 
Этот объект описывает принтер, подсоединенный к сети. 
Используется в системах печати, основанных на очередях. 
О системах печати, основанных на очередях подробнее рассказано 
в главе 9 
Эт от объект хранит сценарий подключения к системе (login script), 
ксторый может использоваться несколькими пользователями. При 
этом эти пользователи не обязательно должны быть членами 
одного контейнера. О сценариях подключения к системе 
и профилях подробнее рассказывается в главе б 
Этот объект соответствует наивысшей точке дерева каталога 
Контейнерный объект, содержащий различные объекты, 
связанные с обеспечением безопасности и правами доступа. Более 
подробное описание можно найти в документации Novell 
Этот объект используется протоколом SLP, определяющим методы 
оповещения о сетевых службах и месторасположение сетевых 
служб. Более подробное описание можно найти в документации 
Novell 
Э ^ т объект используется протоколом SLP. Более подробное 
описание можно найти в документации Novell 
Этот контейнерный объект описывает подсеть и содержит 
информацию о конфигурации, которая относится ко всем 
объектам IP Address (IP-адрес) и Address Range (Интервал 
адресов), расположенными в дереве каталога ниже контейнерного 
объекта Subnet (Подсеть). Используется совместно со службами 
Novell DNS/DHCP. Более подробное описание можно найти 
в документации Novell 
Этот объект обеспечивает работу с несколькими подсетями. 
Используется совместно со службами Novell DNS/DHCP. Более 
подробное описание можно найти в документации Novell 
Этот объект используется при регистрации нового пользователя 
сети. С помощью объекта класса Template (Шаблон) можно задать 
нзбор значений параметров объекта User (Пользователь) 
по умолчанию. Все пользователи, зарегистрированные при 
помощи объекта Template (Шаблон), будут по умолчанию иметь 
одинаковый набор характеристик. Более подробно о шаблонах 
рассказано в главе б 
К этому классу принадлежат объекты, тип которых больше 
не может быть определен сервером, так как соответствующий 
кпасс отсутствует в текущей схеме или в объекте не определено 
одно из его неотъемлемых свойств 

продолжение 
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Таблица 5.1 (продолжение) 

Класс объекта Описание 

User (Пользователь) 
Volume (Том) 

Этот объект содержит информацию о пользователе сети 
Этот объект содержит информацию о сетевом томе, 
расположенном на сервере NetWare 

Workstation (Рабочая станция) Этот объект создается автоматически в процессе регистрации 
или импорта информации о рабочих станциях для Z.E.N.works. 
Программа управления рабочими станциями входит в состав 
NetWare 5. Подробнее о Z.E.N.works рассказано в документации 
Novell и главе б 

Workstation Group 
(Группа рабочих станций) 

Этот объект представляет собой группу объектов Workstation. 
Используется совместно с Z.E.N.works. Программа управления 
рабочими станциями входит в состав NetWare 5. Подробнее 
о Z.E.N.works рассказано в документации Novell и главе б 
Этот контейнерный объект содержит полную информацию о зоне 
DNS. Используется совместно со службами Novell DNS/DHCP. 
Подробнее об объектах Zone (Зона) рассказано в документации 
Novell 

Zone (Зона) 

Безопасность объектов NDS 
В предыдущих версиях NetWare каждый пользователь обладал набором довери
тельных прав (trustee rights). Доверительные права определяли, какие действия может 
осуществлять пользователь в отношении файлов и каталогов сервера. 

Операционная система NetWare 5 использует похожий набор доверительных 
прав для определения допустимых методов взаимодействия между объектами NDS. 
Доверительные права NDS присваиваются объектам отдельно от прав доступа к 
файловой системе, но действуют аналогичным образом. Используя доверительные 
права NDS, можно определить, в какой степени пользователи смогут получать ин
формацию об объектах NDS и оперировать объектами NDS. 

Права объектов NDS подробно описываются в главе 7. 

Планирование дерева каталога NDS 
Обычно дерево каталога создается с учетом внутренней структуры организации, 
которой оно соответствует. Для отражения внутренней структуры организации ис
пользуются контейнерные объекты. Например, если компания достаточно боль
шая и состоит из множества подразделений и департаментов, можно создать один 
объект класса Organization (Организация) для представления имени компании и 
множество объектов Organizational Uni t (Подразделение) для описания различ
ных подразделений и департаментов. 

Отдельных пользователей, принтеры и рабочие станции, принадлежащие некото
рому департаменту, можно поместить внутрь контейнерного объекта Organizational 
Unit (Подразделение), соответствующего этому департаменту. Такие объекты при
надлежат к категории замыкающих объектов. На рис. 5.3 показано, каким образом 
можно построить дерево каталога крупной компании RedHawk AeroSpace Inc. 

Если компания небольшая, можно не разбивать сеть на несколько частей. В этом 
случае можно создать один объект класса Organization (Организация), представ-
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ляющий компанию, после чего поместить все замыкающие объекты прямо в этот 
контейнерный объект. На рис. 5.4 показано дерево каталогов небольшой компа
нии Rise'n Shine Clockworks. 

RedHawk 

Satellite 

Sales Mktg Engineering [ f est] 

ш ш ш ш ш ш * ; 

Engines 

| Engineering Test 

Materials 

Synthetics Naturals 

ШШ ШШШ 
Рис. 5.3. Пример дерева каталога для крупной компании 

RiseNShine 

1 Joe Tina David | | Andrea Serverl Queuel Serverl_Sys 

Рис. 5.4. Пример дерева каталога для небольшой компании 

Контекст имен — местоположение 
в дереве каталога 

Каждый объект, входящий в состав дерева каталога, расположен в некотором опре
деленном месте дерева. Это место называется контекстом имен (name context). 
Контекст имен представляет собой нечто вроде адреса, определяющего местополо
жение объекта. Контекст имен объекта состоит из имен всех контейнерных объек
тов, расположенных в дереве каталога выше, чем сам этот объект. Полное имя (full 
distinguished пате) объекта в рамках дерева каталога состоит из имени объекта и 
списка имен всех вышестоящих контейнерных объектов, разделенных символом 
точки. Само по себе имя объекта (без прилагающихся к нему имен контейнерных 
объектов) называется относительно-характерным именем (relative distinguished 
пате). Его также часто называют общим именем (common name, CN) объекта. 

В рамках одного контейнера все имена объектов должны быть уникальными. 
Например, в контейнере с именем Mktg (соответствует департаменту маркетинга) 
можно зарегистрировать только одного пользователя с общим именем Eric. Однако 
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в рамках всего дерева могут быть определены другие пользователи с именем Eric 
при условии, что они будут расположены в разных контейнерах. Например, можно 
определить одного пользователя Eric в контейнере Mktg, а другого, также с именем 
Eric, — в контейнере Sales (соответствует департаменту продаж). Оба этих пользо
вателя работают в подразделении Satellite компании RedHawk AeroSpace Inc. 

Пользователь Eric, работающий в отделе маркетинга (контейнер Mktg) , будет 
иметь полное имя Eric.Mktg.Satellite.RedHawk. Имя каждого контейнера добав
ляется к общему имени Eric через точку для того, чтобы в точности определить 
местоположение соответствующего этому пользователю объекта в рамках дерева 
каталога. В данном случае объект Eric (контейнер Mktg) расположен в контексте 
имен Mktg.Satellite.RedHawk. 

Напротив, пользователь Eric, работающий в отделе продаж (контейнер Sales), 
будет иметь полное имя Eric.Sales.Satellite.RedHawk. Таким образом, каждый из 
объектов, описывающих пользователей Eric, работающих в разных отделах компа
нии RedHawk, имеет свое собственное уникальное полное имя, благодаря чему 
служба NDS может работать с ними как с отдельными объектами. 

Обозначение объектов в составе дерева каталога очень напоминает обозначение 
подкаталогов в файловой системе DOS. Для перемещения между каталогами, рас
положенными в разных частях дерева каталогов файловой системы DOS, требует
ся указывать полное имя целевого каталога. То есть имя, содержащее имена всех 
каталогов, в которые входит целевой каталог. Точно так же для получения доступа 
к объекту, расположенному в другой части дерева каталога NDS, необходимо ука
зать полное имя этого объекта. То есть имя, включающее в себя имена всех кон
тейнеров, расположенных выше на соответствующей ветви дерева каталога. 

Напротив, если в файловой системе DOS необходимо переместиться в каталог, 
являющийся подкаталогом текущего каталога, нет надобности указывать полное 
имя целевого каталога. Достаточно указать только его сокращенное имя. Анало
гично, если, работая с NDS, вы уже находитесь в контейнере, расположенном в 
той же ветви дерева, но выше искомого объекта, нет необходимости указывать 
полное имя искомого объекта. Достаточно указать только часть имени, соответ
ствующую пути от текущего контекста к контексту искомого объекта. В данном 
случае говорят, что вы указали относительное имя (partial пате) или относитель
но-характерное имя (relative distinguished пате). 

Чтобы указать на то, что имя объекта является полным, в начале имени необхо
димо поставить точку. В этом случае все программы и утилиты будут восприни
мать это имя именно как полное, а не как относительное. Например, чтобы отметить, 
что имя Eric является полным, необходимо ввести: .Eric.Mktg.Stellite.RedHawk. 

Для перемещения по дереву каталога используется утилита командной стро
ки СХ. Эта утилита напоминает команду CD, которая используется для переме
щения между каталогами в файловой системе DOS. Однако чаще для перемещения 
по дереву каталога используют утилиту NetWare Administrator. 

Реплики и разделы NDS 
База данных NDS используется всеми серверами сети, поэтому сеть не сможет 
работать, если эта база будет храниться на одном сервере и этот сервер неожидан
но выйдет из строя. 
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Чтобы предотвратить возникновение подобных проблем, операционная систе
ма Ne tWare 5 хранит несколько копий NDS на разных серверах. Такие копии 
называют репликами базы данных NDS. Если сервер, хранящий реплику NDS, 
выйдет из строя, остальные серверы смогут получить необходимую для работы 
информацию из реплики NDS, хранящейся на другом сервере. 

Если база данных NDS имеет значительный объем, может оказаться неэффек
тивным целиком хранить ее на нескольких серверах одновременно. В этом случае 
можно разделить базу данных на несколько частей и хранить каждую часть отдель
но. Для обеспечения надежности каждая такая часть может быть продублирована 
на разных серверах сети. Части базы данных NDS называют разделами (partitions) 
каталога. Раздел каталога — это отдельная ветвь дерева каталога, начинающаяся с 
любого контейнерного объекта на ваш выбор. Каждый раздел может содержать в 
себе несколько подразделов. Их называют дочерними разделами (childpartitions). 
Если база данных NDS небольшая, она может состоять всего из одного раздела. 
Использование разделов значительно увеличивает производительность сети, осо
бенно если вы имеете дело с глобальной вычислительной сетью (Wide Area Network, 
WAN) , сегменты которой географически удалены друг от друга. Кроме того, осу
ществлять администрирование деревом NDS в целом сложнее, чем его частями по 
отдельности. 

Обычно каждый раздел включает в себя серверы, расположенные в одном гео
графическом регионе. Это позволяет снизить передачу служебной информации 
через каналы связи WAN. 

Существуют четыре типа реплик: 
• Главная реплика (Master replica). Только работая с главной репликой раздела 

каталога, можно добавить, убрать или объединить реплики этого раздела. У каж
дого раздела может быть только одна главная реплика. По умолчанию главная 
реплика хранится на самом первом установленном в дереве каталога сервере, 
однако позже расположение главной реплики можно изменить. 

• Реплика для чтения и записи (Read-write replica). Реплики этого типа могут об
рабатывать запросы на модификацию объектов NDS. В рамках одной сети мо
жет существовать любое количество реплик для чтения и записи. 

• Реплика только для чтения (Rtiad-only replica). Информация из этой реплики 
может быть только прочитана, но ее невозможно изменить. В рамках одной сети 
может существовать любое количество таких реплик. 

• Реплика подчиненной ссылки (Subordinate reference replica). Если сервер содер
жит реплику родительского раздела, но не содержит реплику дочернего раздела, 
то на нем создается реплика подчиненной ссылки. Реплика подчиненной ссыл
ки содержит указатели на объекты, информация о которых хранится в дочер
нем разделе. Реплики подчиненной ссылки создаются автоматически в случае 
необходимости. Их нельзя создать вручную. 
Служба каталога Novell обрабатывает запросы на изменение каталога NDS ав

томатически, без участия администратора, поэтому, чтобы внести изменения в базу 
данных каталога, не требуется определять, какую реплику необходимо для этого 
использовать. Администратор работает с базой данных NDS, как с единым це
лым, а служба каталогов выполняет всю вспомогательную работу, связанную с 
обслуживанием реплик. Любое изменение информации в реплике автоматичес
ки синхронизируется с остальными репликами. 
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Как правило, для обеспечения приемлемого соотношения производительности 
и надежности достаточно иметь две или три реплики каждого раздела, хранящиеся 
на разных серверах сети. Если количество реплик будет велико, по каналам свя
зи будет передаваться чрезмерный объем служебной информации, связанной с 
синхронизацией. Официально рекомендуется иметь три реплики. 

В процессе установки нового сервера в рамках уже существующего дерева NDS 
программа установки определяет текущее количество реплик раздела, в котором 
происходит установка. Если количество реплик равно трем или превышает это 
число, то новая реплика не создается. 

Для создания, удаления, слияния или восстановления разделов и реплик необхо
димо использовать утилиту NDS Manager, которая описывается далее в этой главе. 

Средства для работы с NDS 
Операционная система NetWare 5 включает в себя набор средств для управления 
деревом NDS и объектами, хранящимися в базе данных NDS. При помощи этих 
средств можно решать самые разнообразные задачи, например регистрировать 
новых пользователей, восстанавливать поврежденные реплики разделов или со
единять два различных дерева NDS в одно. Далее приводится описание этих 
средств. 

Использование программы NetWare 
Administrator для работы с объектами NDS 

Основным средством создания и модификации объектов NDS является утилита 
Ne tWare Administrator (иногда для краткости ее называют NWAdmin) . Эта про
грамма работает в операционных системах Windows 95/98 и Windows NT. 

Для создания и модификации объектов NDS также используется утилита 
ConsoleOne, которую можно запустить как на сервере, так и на рабочей станции. 
Однако утилита ConsoleOne менее удобна и не обладает некоторыми из возмож
ностей N W Admin. В этой главе большее внимание будет уделено программе NetWare 
Administrator. Утилита ConsoleOne описывается в главе 3. 

При помощи утилиты NetWare Administrator можно: 
• Создавать новые объекты NDS. 
• Удалять существующие объекты. 
• Перемещать объекты. 
• Искать объекты, обладающие определенными свойствами (например, найти всех 

пользователей, работающих в определенном департаменте). 
• Изменять свойства объектов. 
• Переименовывать объекты. 

Чтобы установить утилиту NetWare Administrator на рабочей станции 
Windows 95/98 или Windows NT, просто создайте на рабочем столе ярлык, указыва
ющий на файл NWADMN32.EXE, расположенный в каталоге SYS:PUBLIC/WIN32. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е 
Если было произведено обновление NetWare 4,1 или NetWare 4.11, то в каталоге SYS:PUBUC будет храниться 
также старая версия утилиты NetWare Administrator. Это файл NWADMIN.EXE или NWADMN95.EXE. Чтобы исполь
зовать новую версию этой утилиты, необходимо обновить клиентское программное обеспечение рабочей станции 
до версии NetWare 5. Новая версия NetWare Administrator требует присутствия на рабочей станции новых файлов 
динамических библиотек (DLL), До тех пор, пока не произведено обновление клиентского программного обеспе-
чения, на рабочей станции можно запустить топько старую версию утилиты NetWare Administrator. 

Использование программы NDS Manager 
для работы с разделами NDS и репликами 

Утилита NDS Manager позволяет создавать, удалять или объединять разделы NDS, 
а также работать с репликами этих разделов. Эту утилиту можно запустить отдельно 
или при помощи меню Tools (Инструменты) программы NetWare Administrator. 
Программа NDS Manager работает в операционных системах Windows 95 /98 или 
Windows NT. 

Если какие-либо разделы или реплики дерева каталога были повреждены, про
грамма NDS Manager используется для анализа и исправления этих повреждений. 
Для исправления реплик и разделов утилита NDS Manager автоматически загру
жает на сервере модуль DSREPAIR. Программу DSREPAIR.NLM можно загру
зить отдельно, с консоли сервера, однако проще сделать это с рабочей станции 
при помощи NDS Manager. Об утилите DSREPAIR рассказывается далее в этой 
главе. 

Утилиту NDS Manager можно либо подключить к программе NetWare Administra
tor в качестве внешнего модуля, либо создать на рабочем столе ярлык, указываю
щий на NDS Manager. 

Чтобы подключить NDS Manager к программе NetWare Administrator в качестве 
внешнего модуля, необходимо скопировать файл NMSNAP32.DLL из подкаталога 
SYS:PUBLIC/WIN32 в каталог SYS:PUBLIC/WIN32/SNAPINS. После перезапуска 
программы NetWare Administrator в меню Tools (Инструменты) появится пункт, 
соответствующий утилите NDS Manager. 

Чтобы использовать NDS Manager в качестве отдельного приложения, необхо
димо на рабочем столе создать ярлык, указывающий на файл NDSMGR32.EXE, 
расположенный в каталоге SYS:PUBIC/WIN32. Для запуска утилиты NDS Manager 
необходимо сделать двойной щелчок на этом ярлыке. 

Основные задачи, решаемые при помощи NDS Manager 
Команды в NDS Manager можно отдавать при помощи меню, панели инструментов 
или щелчка правой кнопкой мыши на объекте, с которым вы собираетесь работать. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Документация по программе NDS Manager находится в файле электронной помощи этой программы. Там же мож-
но обнаружить описание задач, решаемых при помощи этой утилиты, 

NDS Manager использует два различных режима отображения информации о де
реве NDS — режим отображения дерева и режим отображения серверов и разделов. 
Способ отображения информации NDS можно менять при помощи соответствую
щих кнопок на панели инструментов или при помощи пункта меню View (Вид). 
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Далее перечисляются задачи, связанные с разделами и репликами, для реше
ния которых предназначена утилита N D S Manager. 
• Просмотр существующих на сервере разделов. Для этого в любом режиме ото

бражения просто выберите сервер, для которого необходимо получить список 
разделов. 

• Просмотр информации о сервере или разделе (включая информацию о репли
ках раздела). В любом из режимов выберите сервер или раздел и щелкните на 
нем правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите пункт Information 
(Информация) . Вместо этого можно просто сделать двойной щелчок на необхо
димом сервере или разделе. 

• Создание раздела. Новые разделы можно создавать только на уровне контейне
ра. Переключившись в режим отображения дерева выберите контейнер, кото
рый будет корнем нового раздела, после этого отдайте команду Create Partition 
(Создать раздел). 

• Слияние двух разделов. Родительский и дочерний разделы можно объединить. 
В результате появится новый раздел, который будет включать в себя все объек
ты из обоих разделов. Чтобы объединить два раздела, в режиме отображения 
дерева выберите контейнер, являющийся корнем дочернего раздела. После это
го выберите команду Merge (Объединить). 

• Перемещение раздела. Перемещать разделы и соответствующие им контейнер
ные объекты можно только в том случае, когда они не имеют дочерних разде
лов. Чтобы переместить раздел, обладающий дочерним разделом, необходимо 
объединить оба раздела и только после этого переместить объединенный раздел 
в другое место дерева. Для перемещения разделов необходимо включить режим 
отображения разделов и серверов. Выберите значок, обозначающий раздел, ко
торый вы собираетесь переместить, после чего выберите команду Move (Переме
стить). Укажите место назначения при помощи кнопки Browse (Обзор) . После 
этого установите флажок Create an Alias (Создать псевдоним), чтобы создать псев
доним. При помощи псевдонима пользователи смогут обращаться к перемещен
ному разделу, используя старый контекст имен. В противном случае в файлах 
начальной загрузки рабочих станций будут присутствовать ссылки на непра
вильный контекст имен и многие пользователи не смогут подключиться к сис
теме. После этого щелкните кнопку Yes (Да), и раздел будет перемещен. 

• Отмена операции с разделом. Создание, уничтожение или объединение разде
лов можно прервать в случае, если хотя бы одна связанная с этой операцией 
реплика еще не обновлена (это можно проверить при помощи графы State (Со
стояние)). Чтобы остановить выполнение операции, выберите необходимый раз
дел, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите, команду Abort Operation 
(Отменить операцию). 

• Создание реплики. Чтобы создать реплику раздела, щелкните на изображении 
раздела правой кнопкой мыши и выберите команду Add Replica (Добавить реп
лику). Выберите сервер, на котором вы собираетесь разместить реплику, выбе
рите тип реплики (для чтения и записи ( read/wri te) или только для чтения 
(read-only)), после чего щелкните ОК. 

• Удаление реплики. Чтобы удалить реплику, выберите раздел, реплику которого 
вы собираетесь удалить, выберите реплику, которая подлежит удалению, щелк-
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ните на ней правой кнопкой мыши и выберите команду Delete (Удалить). Глав
ную реплику удалить нельзя. Если вы хотите удалить главную реплику, необхо
димо сначала назначить в качестве главной реплики раздела какую-либо другую 
реплику. При этом реплике, которая до этого была главной, будет присвоен тип 
«для чтения и записи» (read/wri te) . 

• Изменение типа реплики. Чтобы изменить тип реплики, выберите раздел, тип 
реплики которого вы собираетесь изменить. После этого укажите саму реплику 
и выберите команду Change Replica Туре (Изменить тип реплики). Выберите же
лаемый тип реплики и щелкните ОК. 

• Удаление сервера. Чтобы удалить сервер из дерева каталога, выберите соответ
ствующий этому серверу объект, щелкните на нем правой кнопкой мыши и вы
берите пункт Delete (Удалить). В большинстве случаев вместо этого 
рекомендуется воспользоваться процедурой uninstall (удаление). 

• Просмотр версии N D S на серверах. Выберите контейнер, который содержит 
интересующие вас серверы. Из меню Object (Объект) выберите пункт NDS Version 
(Версия NDS) , после чего выберите команду View (Вид). Серверы, использую
щие bindery (NetWare 3JC и 2лт), будут отмечены как Unknown (Неизвестно). 

• Обновление версии NDS на серверах. Реплики одного раздела лучше всего хра
нить на серверах, на которых работает одна и та же версия модуля DS.NLM 
(программа управления базой данных NDS) . Периодически на узле Novell 
(www.novell.com) публикуется обновленная версия DS.NLM. Если вы установи
ли новую версию файла DS.NLM, на какой-либо сервер, версию этой програм
мы на всех остальных серверах NetWare 5 можно обновить при помощи 
специальной команды. Выберите сервер, на котором установлена свежая версия 
DS.NLM. Из меню Object (Объект) выберите пункт NDS Version (Версия NDS) . 
После этого выберите команду Update (Обновить). Выберите серверы, на кото
рых необходимо обновить версию DS.NLM, и щелкните кнопку с изображением 
стрелки направо, чтобы переместить имена этих серверов под заголовок Target 
Servers to be Updated (Серверы, на которых будет произведено обновление). Пос
ле этого щелкните ОК. Процедура обновления версии NDS на всех серверах мо
жет длиться от 15 до 30 минут. 

• Проверка целостности раздела. Чтобы проверить, все ли реплики данного раз
дела должным образом синхронизированы, щелкните правой кнопкой мыши на 
разделе, целостность которого вы хотите проверить, после чего выберите команду 
Partition Continuity (Целостность раздела). Реплики, отмеченные восклицатель
ным знаком, имеют ошибки синхронизации. Сделайте двойной щелчок на поме
ченной реплике, после чего щелкните на кнопке Help (Помощь) рядом с Current 
Sync Error (Текущая ошибка синхронизации) на информационном экране Replica 
Information (Информация о реплике). 

• Синхронизация реплик. Если в одну из реплик раздела внесены изменения, то 
через некоторое время все реплики этого раздела автоматически синхронизируются. 
Однако, если вы не собираетесь ждать автоматической синхронизации, реплики 
можно синхронизировать немедленно. Для этого правой кнопкой мыши щелк
ните на разделе, который требуется синхронизировать, выберите пункт Partition 
Continuity (Целостность раздела) и отдайте команду Synchronize Immediately (Син
хронизировать немедленно). 

http://www.novell.com
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• Пересылка изменений на другие реплики. Если в одну из реплик раздела были 
внесены изменения, которые необходимо переслать на другие реплики раздела 
(включая главную реплику), щелкните правой кнопкой мыши на сервере, чья 
реплика содержит информацию, которую необходимо переслать остальным реп
ликам. После этого выберите пункт Send Updates (Переслать обновления). 

• Прием обновлений с главной реплики. В случае если только одна реплика не 
синхронизирована, вы можете отдать команду немедленной синхронизации этой 
реплики с использованием информации, полученной из главной реплики. Щелк
ните правой кнопкой мыши на разделе, реплику которого необходимо обновить, 
после этого выберите команду Receive Updates (Принять обновления). 

• Устранение повреждений и внутренних ошибок разделов и реплик. Щелкните 
правой кнопкой мыши на разделе, который требует восстановления, и выберите 
пункт Partition Continuity (Целостность раздела). При помощи экрана Partition 
Continuity (Целостность раздела) можно решать самые разнообразные пробле
мы, которые могут возникнуть при работе с базой данных NDS. Например, про
блемы, связанные с репликами, или проблемы, связанные с сетевыми адресами. 
В большинстве случаев для решения этих проблем на сервере автоматически 
запускается программа DSREPAIR.NLM. 

• Распечатка информации NDS Manager. Информацию, отображаемую програм
мой NDS Manager, можно распечатать. Чтобы распечатать информацию в режи
ме отображения дерева или в режиме отображения разделов и серверов, 
выберите команду Print (Печать) из меню Object (Объект). Чтобы распечатать 
информацию с экрана Partition Continuity (Целостность раздела), выберите ко
манду Print (Печать) из меню File (Файл) . 

Использование средства Schema Manager утилиты 
NDS Manager 
Утилита Schema Manager является эффективным средством просмотра, изменения 
и расширения текущей схемы NDS. При помощи этой утилиты можно узнать, 
какие классы и свойства объектов используются в текущей схеме, а также моди
фицировать или расширить схему. Чтобы запустить Schema Manager, необходимо 
сначала запустить NDS Manager, выбрать раздел каталога, после чего в меню Object 
(Объект) выбрать пункт Schema Manager. 

Утилита Schema Manager позволяет выполнить следующие задачи: 
• Просмотр текущей схемы. Отображаются все классы и свойства объектов, ис

пользуемые в дереве каталога в данный момент. 

• Расширение схемы. К существующей схеме добавляется новый класс объектов 
или к существующему классу объектов добавляется новое свойство. 

• Сравнение схем двух различных деревьев и распечатка обнаруженных разли
чий. 

• Удаление класса объектов из схемы. 
Модификацию или расширение схемы лучше производить, находясь в корне 

дерева. В этом случае все сделанные изменения будут корректно синхронизирова
ны на всей протяженности дерева. 
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Использование служб Bindery 
Некоторые приложения и сетевые службы не имеют возможности использовать 
базу данных NDS. Вместо этого они обращаются к базам данных bindery, которые 
применялись в предыдущих версиях NetWare. 

Чтобы обеспечить работу этих приложений совместно с NDS, необходимо ис
пользовать службы bindery (bindery services). Эти службы представляют инфор
мацию об объектах, содержащихся в некотором контейнере, таким образом, как 
будто она хранится в базе данных bindery, расположенной на одном из сетевых 
серверов. При этом доступ к этой информации могут получить как приложения, 
основанные на использовании bindery, так и приложения, использующие базу 
данных NDS. 

Службы bindery также позволяют пользователям NetWare Зл подключаться к 
серверам NetWare 4 или NetWare 5 и использовать их ресурсы. 

Чтобы установить службы bindery на сервере NetWare 5, необходимо сообщить 
серверу, какой участок дерева NDS будет представлен как содержимое bindery. По 
умолчанию в процессе установки сервера контейнерный объект, в котором произ
водится установка, назначается контекстом bindery для данного сервера. Этот учас
ток дерева состоит из выбранного контейнера и всех расположенных в нем 
объектов. Вообще можно указать до 16 различных контейнеров, и все они будут 
представлены как единая база данных bindery, расположенная на выбранном вами 
сервере. То есть приложения, использующие bindery, будут воспринимать объек
ты, расположенные во всех 16 контейнерах, таким образом, как будто все эти 
объекты хранятся в одной плоской базе данных bindery. 

Для задания контекста bindery используется команда SET. Чтобы назначить в 
качестве контекста bindery какой-либо контейнер (например, Sales.Satellite.RedHawk), 
необходимо отдать следующую консольную команду: 

SET BINDERY CONTEXT-Sa 1 es.SatelUte.RedHawk 
Чтобы назначить в качестве контекста bindery несколько различных контейне

ров, необходимо в этой же команде указать имена нескольких контейнеров, разде
ленные символом точки с запятой: 

SET BINDERY CONTEXT-Sales.Satellite.RedHawk:Engines.RedHawk 
Службы bindery могут работать на сервере только в случае, если этот сервер 

хранит реплику раздела, в который входит контейнерный объект, назначенный в 
качестве контекста bindery. Эта реплика ч должна быть доступна как для чтения, 
так и для записи. Если контейнер, назначенный в качестве контекста bindery, не 
содержится в реплике, расположенной на данном сервере, указание этого контейнера 
в качестве контекста bindery не будет считаться ошибкой, однако объекты, содер
жащиеся в этом контейнере, будут недоступны для служб bindery. Чтобы решить 
проблему, необходимо создать на данном сервере реплику раздела, содержащего 
указанный контейнер. 

Просмотреть текущий контекст bindery данного сервера можно при помощи ко
манды SET BINDERY CONTEXT. При Е 'том будут отображены имена всех контейнеров, 
назначенных в качестве контекста bindery данного сервера. Однако, возможно, не 
все эти контейнеры доступны для служб bindery. 

Чтобы узнать «эффективный» контекст bindery данного сервера, использует
ся консольная утилита CONFIG. Эта утилита показывает только те контейнеры, 
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которые действительно используются службами bindery данного сервера. Утилита 
CONFIG не отображает имена контейнеров, указанных в качестве контекста bindery, 
но не являющихся частью реплики, хранящейся на данном сервере. 

Чтобы исключить из контекста bindery данного сервера абсолютно все контейнеры 
и, таким образом, блокировать работу служб bindery данного сервера, необходимо 
использовать команду SET BINDERY CONTEXT-. Ничеголге ставьте после знака равенства. 

Вместо использования консольной команды SET для установки значения параметра контекста bindery можно ис
пользовать утилиту MONITOR.NLM. В главном меню программы MONITOR.NLM выберите пункт Server Parameters 
(Параметры сервера), после чего выберите пункт Directory Services (Службы каталога). Вы обнаружите параметр 
Bindery Context (Контекст Bindery) и сможете изменить его, 

использование утилиты WAN Traffic 
Manager 

Если сеть включает в себя несколько подсетей, удаленных друг от друга на значи
тельные расстояния, а для передачи данных между ними используются телефон
ные линии, для управления передачей данных через сетевые каналы связи может 
пригодиться утилита WAN Traffic Manager. С помощью этой утилиты можно опре
делить, как часто информация из базы данных NDS будет синхронизироваться 
между различными частями сети. Обычно синхронизация информации NDS про
исходит каждый раз при внесении каких-либо изменений в NDS. В условиях ло
кальной сети передача такого объема данных не создает значительных проблем и 
почти не влияет на быстродействие всей сети. Однако, если для передачи данных 
используются телефонные линии, столь частая синхронизация информации NDS 
может привести к нежелательным последствиям: телефоны будут постоянно заня
ты, а затраты на телефонную связь значительно возрастут. 

Утилита WAN Traffic Manager позволяет определять конкретное время, в кото
рое будет осуществляться синхронизация данных NDS. Таким образом, использо
вание телефонных линий можно свести к минимуму. Кроме того, синхронизация 
будет осуществляться в наименее загруженное время суток. 

Утилита WAN Traffic Manager является дополнительным программным продук
том, входящим в комплект Novell 'NetWare 5. Чтобы установить эту утилиту, не
обходимо отметить ее в списке Install Other Products (Установить дополнительные 
продукты), который появляется на завершающей стадии процедуры установки сер
вера NetWare . Утилиту WAN Traffic Manager можно установить уже после того, 
как сервер будет установлен. Для этого на сервере необходимо запустить програм
му N W C O N F I G . В главном меню этой программы выберите пункт Product Options 
(Настройка программных продуктов), а затем пункт Other Novell Products (Другие 
продукты Novell). 

Утилиту WAN Traffic Manager необходимо установить на каждом сервере, осу
ществляющем передачу данных через удаленные линии связи. Например, если два 
сервера содержат реплики одного и того же раздела NDS и вы собираетесь конт
ролировать обмен информацией NDS между ними, то утилита WAN Traffic Mana
ger должна быть установлена на каждом из этих серверов. 
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Управление передачей служебных данных NDS осуществляется при помощи 
политики передачи данных через каналы WAN (WAN Traffic Policy). Политика 
передачи данных определяет правила, по которым данные, связанные с NDS, бу
дут передаваться через сетевые каналы связи. Политика передачи данных через 
каналы связи сохраняется в качестве свойства каждого из объектов Server (Сер
вер). Если требуется назначить нескольким серверам одну и ту же политику, в 
каталоге NDS необходимо создать, объект LAN Area (Локальная сеть), в котором 
будет храниться список всех этих серверов. После этого необходимо назначить 
требуемую политику этому контейнерному объекту, и все содержащиеся в нем 
серверы будут синхронизировать данные NDS согласно этой политике. 

Для удобства в NetWare 5 заранее определено несколько политик передачи дан
ных через сеть. Например, согласно одной из распространенных политик все опе
рации, связанные с обновлением информации о дереве каталога, производятся в 
период с 1:00 до 3:00 часов ночи. Каждую из определенных заранее политик можно 
редактировать, чтобы она лучшим образом соответствовала конкретным услови
ям. Для получения более подробной информации о заранее определенных поли
тиках необходимо обратиться к электронной документации Novell. В NetWare 5 
заранее определены следующие политики: 
• 1-ЗАМ Group — эти политики ограничивают время передачи информации NDS 

периодом от 1:00 до 3:00 часов ночи. 

• 7АМ-6РМ Group — эти политики ограничивают время передачи информации 
NDS периодом от 1:00 часов ночи до 18:00 часов вечера. 

• COSTLT20 Group — эти политики позволяют передавать данные только в слу
чае, если фактор стоимости меньше чем 20. Каждому из мест, с которыми необ
ходимо осуществить сеанс связи, можно поставить в соответствие связанный с 
ним фактор стоимости, который может измеряться либо в долларах в час, либо 
в центах в минуту. 

• IPX Group — эти политики разрешают передачу данных только по каналам свя
зи IPX. 

• N D S T T Y P S Group — эти политики разрешают передачу данных NDS только 
определенного сорта или связанных только с определенными событиями. 

• O N O S P O O F Group — эти политики разрешают передачу данных только через 
каналы связи WAN, которые являются открытыми в текущий момент. 

• O P N S P O O F Group — эти политики позволяют передачу данных NDS только 
через каналы связи WAN, которые являются открытыми в текущий момент, за 
исключением тех, которые не используются в течение последних 15 минут (счи
тается, что в этом случае соединение используется для других целей). 

• SAMEAREA Group — эти политики разрешают передачу данных только между 
серверами, входящими в состав одной сетевой секции (серверы, имеющие оди
наковый адрес сети). 

• T C P I P — эти политики разрешают передачу данных только через каналы связи 
T C P / I P . 

• T I M E C O S T Group — эти политики позволяют налагать некоторые другие ог
раничения на время и стоимость передачи данных. 
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В следующих разделах объясняется, каким образом можно создать объект LAN 
Area (Локальная сеть) и как назначить политику передачи данных серверу или 
объекту LAN Area (Локальная сеть). 

Создание объекта LAN Area 
Если требуется назначить одну и ту же политику передачи данных нескольким 
серверам сети, процедуру назначения политики можно упростить. Для этого необ
ходимо создать объект LAN Area (Локальная сеть), содержащий список всех этих 
серверов, и затем назначить этому объекту требуемую политику. Чтобы создать 
объект LAN Area (Локальная сеть), необходимо выполнить следующие действия: 
1. Запустите программу NetWare Administrator. 

2. В окне Browser (Обзор) выберите контейнерный объект, в котором будет нахо
диться новый объект LAN Area (Локальная сеть). 

3. В меню Object (Объект) выберите команду Create (Создать). 

4. Выберите тип объекта LAN Area (Локальная сеть) и щелкните ОК. 

5. Введите имя для нового объекта LAN Area (Локальная сеть). 

6. Установите флажок Define Additional Properties (Назначить дополнительные свой
ства) и щелкните на кнопке Create (Создать). 

7. При необходимости можно ввести некоторую дополнительную информацию об 
объекте LAN Area (Локальная сеть), например его описание или местоположе
ние. 

8. Откройте страницу под названием Servers Belonging to LAN Area (Серверы, входя
щие в объект Локальная сеть). 

9. Щелкните Add (Добавить). 

10. На появившемся экране просмотра дерева NDS укажите сервер, который следу
ет добавить в список объекта LAN Area (Локальная сеть) и щелкните ОК. Повто
рите эту процедуру для всех серверов, которые требуется включить в объект 
LAN Area (Локальная сеть). 

11. После завершения добавления серверов к объекту LAN Area (Локальная сеть) 
щелкните ОК. 

Назначение политики передачи данных серверам 
и группам серверов 
Чтобы назначить политику передачи данных какому-либо объекту класса Server 
(Сервер) или объекту класса LAN Area (Локальная сеть), необходимо выполнить 
следующие действия: 
1. Запустите программу NetWare Administrator. 
2. В окне просмотра сделайте двойной щелчок на объекте Server (Сервер) или на 

объекте LAN Area (Локальная сеть), которому требуется назначить политику 
передачи данных (или укажите на объект и в меню Object (Объект) выберите 
пункт Details (Детали)). 

3. Откройте страницу WAN Policies (Политики WAN). 
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4. Чтобы назначить заранее определенную политику, щелкните на Predefined Policy 
Group (Группа заранее определенных политик) и выберите группу политик из 
появившегося ниспадающего меню. 

5. Щелкните на кнопке Load Group (Загрузить группу). Отдельные политики, вхо
дящие в выбранную группу, появятся в окне Load Group Results (Результаты за
грузки группы). Политики, в описаниях которых присутствуют ошибки, будут 
отмечены. 

6. В случае необходимости параметры заранее определенной политики можно из
менить. Для этого щелкните Advanced (Дополнительно). Выберите политику, кото
рую требуется отредактировать, после чего щелкните Edit (Редактировать). Если 
вы хотите сохранить сделанные изменения в новой политике, в меню Policy (По
литика) выберите Save As (Сохранить как) и введите новое имя политики. Реко
мендуется оставить оригинальную политику без изменений, чтобы сохранилась 
возможность вернуться к ней в дальнейшем. 

7. После завершения выбора политики щелкните ОК. 
После этого новая политика вступит в силу на сервере (или на всех серверах, 

входящих в список объекта LAN Area), и на передачу данных N D S будут наложе
ны описанные в ней ограничения, 

Использование служб справочника для 
осуществления поиска в дереве каталога 

Одно из преимуществ использования NDS — возможность производить в дереве 
поиск необходимых объектов. При помощи экрана просмотра дерева каталога ути
литы NetWare Administrator можно просматривать дерево, открывать контейнеры 
и разыскивать объекты. 

Другой метод предусматривает использование служб справочника (Catalog 
Services). Службы справочника позволяют группировать определенные типы объек
тов и информации об этих объектах в небольшую базу данных, при помощи ко
торой поиск объектов значительно упрощается. Например, можно создать справочник, 
содержащий список всех пользователей сети и их номеров телефонов. После этого 
не надо будет искать нужный телефон по всему дереву каталога. Вместо этого 
поиск можно будет произвести в справочнике. 

По умолчанию информация в справочниках обновляется ежедневно процессом 
dredger (прочесывальщик), который просматривает дерево NDS в поисках новой 
информации, которую необходимо добавить в справочник. В любое время спра
вочник можно обновить самостоятельно, отдав соответствующую команду. Кроме 
того, интервал времени, через который происходит обновление, можно изменить. 

Приложения (например, программы электронной почты) имеют возможность 
создавать собственные справочники. 

Существуют два типа справочников: главный справочник (master catalog) и под
чиненный справочник (slave catalog). Главный справочник является основным, а 
подчиненные справочники представляют собой его копии. Подчиненные справоч
ники обычно размещаются на удаленных серверах, чтобы их пользователи имели 
возможность быстрого доступа к содержащейся в них информации. 
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Далее объясняется, каким образом можно создать главный и подчиненные спра
вочники и как производить поиск информации в справочниках. 

Создание главного справочника 
Чтобы создать главный справочник, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Запустите программу NetWare Administrator. 

2. В окне просмотра выберите контейнерный объект, который будет содержать в 
себе главный справочник. 

3. В меню Object (Объект) выберите команду Create (Создать). 

4. Выберите тип объекта NDS:Cat:Master Catalog (Главный справочник) и щелкните 
на кнопке ОК. 

5. Введите имя для нового объекта Master Catalog (Главный справочник). 

6. Установите флажок Define Additional Properties (Определить дополнительные свой
ства) и щелкните на кнопке Create (Создать). 

7. Выберите сервер, на котором будет располагаться главный справочник. Именно 
на этом сервере будет работать процесс dredger, периодически обновляющий 
содержимое этого справочника. Для выбора сервера можно воспользоваться кноп
кой Browse (Обзор) . 

8. При необходимости можно ввести некоторую дополнительную информацию об 
этом объекте, например его описание. 

9. Щелкните на кнопке New и введите первичную и вторичную метки справочника. 
В качестве первичной метки обычно используют имя компании или департа
мента. Вторичная метка используется для описания справочника. Можно ис
пользовать абсолютно любые метки по собственному желанию. 

10. Откройте страницу Filter (Фильтр) и введите фильтр, то есть выражение, опи
сывающее объекты, которые будут включены в справочник. Например, для со
здания в справочнике списка объектов класса User (Пользователь) необходимо 
ввести: 

"object class" = "user" 

11. Определите, насколько глубоко будет осуществляться поиск в дереве для обна
ружения объектов, которые необходимо включить в создаваемый справочник. 
Можно указать, что в данный справочник должны быть включены все объекты, 
удовлетворяющие указанному фильтру и расположенные ниже данного контек
ста, или объекты, также удовлетворяющие фильтру, но расположенные только 
на один уровень ниже данного контекста. 

12. Откройте страницу Schedule (Расписание) и укажите время, когда процесс dredger 
должен производить обновление справочника. Можно приказать, чтобы справоч
ник был обновлен немедленно, а можно выбрать интервал между автоматически
ми обновлениями и стартовое время, когда будет произведено первое обновление. 

13. Откройте страницу Attributes/Indexes (Атрибуты/Индексы) и выберите пункт 
Attributes (Атрибуты). Из колонки Available (Доступные) выберите свойства объек
тов, которые необходимо включить в состав справочника, после чего щелкните 
Add (Добавить). После окончания выбора атрибутов щелкните ОК. 
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14. Выберите Indexes (Индексы), чтобы определить, по какому из свойств будет 
проиндексирован справочник. Выберите свойство в колонке Available (Доступ
ные) и щелкните ОК. 

15. Щелкните ОК, чтобы сохранить, только что созданный объект главного спра
вочника. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Убедитесь, что объект Master Catalog (Главный справочник) обладает правами на просмотр и чтение любого кон
тейнера, содержащего объекты, которые должны быть включены в состав этого справочника. Процедура присво-
ения прав объекту рассматривается в главе 7, 

Создание подчиненного справочника 
Для создания в дереве NDS подчиненного справочника необходимо выполнить 
следующие действия: 1 , 
1. Запустите программу NetWare Administrator. 
2. В окне просмотра выберите контейнерный объект, который будет содержать в 

себе подчиненный справочник. 
3. В меню Object (Объект) выберите команду Create (Создать). 
4. Выберите тип объекта NDS:Cat:Sl.ave Catalog (Подчиненный справочник) и щелк

ните ОК. 
5. Введите имя для нового объекта Slave Catalog (Подчиненный справочник). Это 

имя должно отличаться от имени главного справочника. 
6. Установите флажок Define Additional Properties (Определить дополнительные свой

ства) и щелкните Create (Создать). 
7. В графе Master (Главный) укажите главный справочник, которому будет соот

ветствовать создаваемый в текущий момент подчиненный справочник. Для по
иска главного справочника в дбреве каталога можно воспользоваться кнопкой 
Browse (Обзор). 

8. При необходимости можно ввести некоторую дополнительную информацию о 
справочнике, например его описание. После этого необходимо щелкнуть ОК. 

9. Щелкните ОК чтобы сохранить только что созданный подчиненный справоч
ник. 

Поиск при помощи справочника 
Для осуществления поиска внутри справочника необходимо выполнить следую
щие действия (процедуру поиска внутри справочника также называют «запрос к 
справочнику» (querying a catalog)): 
1. Запустите программу NetWare Administrator. 
2. Из меню Tools (Инструменты) выберите команду Query Catalog (Запрос к спра

вочнику). 
3. Введите имя справочника, в котором будет осуществляться поиск, или щелкни

те кнопку Browse (Обзор), чтобы указать один из них. 
4. В графе Indexed By (Способ индексации) укажите, в каком порядке рассортиро

вать результаты поиска. Найденные объекты можно отсортировать по имени 
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(полное имя объекта), каноническому имени (другой способ именования объек
тов, определенный администратором сети) или базовому классу (тип объекта, 
например, User (Пользователь), Printer (Принтер) и др.). 

5. В графе Attribute Names (Имена атрибутов) укажите свойства, значения кото
рых вас интересуют. Чтобы добавить свойство в список или удалить свойства 
из списка, щелкните Select Attributes (Выбрать атрибуты). 

6. При необходимости в графе Where (Область) можно указать ограничения на 
области дерева, в которых будет производиться поиск информации. 

7. После того как вы щелкнете на кнопке Query (Запросить), на экране будут .ото
бражены результаты поиска. 

Использование DSMERGE для объединения 
нескольких деревьев NDS 

Слияние двух деревьев NDS в одно можно осуществить при помощи утилиты 
DSMERGE.NLM. Необходимо помнить, что эта утилита служит именно для слия
ния двух деревьев. С ее помощью нельзя объединять разделы дерева каталога. 

Утилита DSMERGE объединяет два дерева NDS таким образом, что они стано
вятся обладателями одного корня. Дерево, в рамках которого запускается програм
ма DSMERGE, называется локальным исходным деревом (local source tree). Дерево, с 
которым вы хотите объединить локальное дерево, называется целевым, деревом (target 
tree). Корневой объект целевого дерева становится корневым объектом нового объе
диненного дерева, а имя целевого дерева становится именем нового дерева. Объекты, 
которые расположены непосредственно под корнем исходного дерева, располагают
ся непосредственно под корневым объектом объединенного дерева. 

Обычно слияние двух деревьев NDS никак не влияет на контексты или полные 
имена NDS. Все контейнеры в обоих деревьях сохраняются неизменными, в их 
состав продолжают входить все принадлежащие им объекты. Исключением явля
ется ситуация, когда в деревьях существуют контейнеры с одинаковыми именами. 
В этом случае, прежде чем объединять деревья, необходимо переименовать кон
тейнеры, имеющие одинаковые имена. При этом объекты, расположенные в таких 
контейнерах, изменят свой контекст и полные имена. 

В процессе объединения все реплики корневого раздела исходного дерева уда
ляются со всех серверов. На сервере, содержавшем главную реплику исходного 
дерева, появится реплика для чтения/записи корневого раздела нового дерева. Кро
ме этого, программа D S M E R G E создаст новый раздел для каждого контейнера, 
расположенного под корневым объектом исходного дерева. 

Далее описываются действия, которые необходимо выполнить, прежде чем осу
ществлять объединение двух деревьев. 
1. Удалите все замыкающие объекты или псевдонимы объектов, расположенные в 

корне исходного дерева. Эти объекты можно либо переместить в один из кон
тейнеров, либо уничтожить их с тем, чтобы в дальнейшем восстановить. Если 
разрешен аудит на уровне корня, то перед объединением двух деревьев необхо
димо запретить аудит и удалить любые расположенные в корне объекты, свя
занные с аудитом. 
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2. Убедитесь, что в исходном и целевом деревьях отсутствуют объекты с одинако
выми именами. Например, если в каждом дереве непосредственно под корнем 
существует контейнер с именем Mktg, возникнет конфликт имен. Прежде чем 
осуществить объединение, переименуйте один из этих объектов. 

3. Убедитесь, что к обоим деревьям не подключено ни одного пользователя, а все 
соединения закрыты. 

4. Убедитесь, что оба дерева используют одинаковую версию и схему NDS. Про
грамма DSMERGE.NLM также проверит это. 

5. Убедитесь, что все серверы, на которых хранятся реплики корневых разделов 
обоих деревьев, находятся в рабочем состоянии и функционируют. 

6. После объединения в новом дереве может существовать только один эталонный 
сервер времени (Reference) или единственный эталонный сервер времени (Single 
Reference). Поэтому перед слиянием необходимо убедиться, что только одно из 
деревьев обладает таким сервером. В случае необходимости преобразуйте эта
лонный сервер одного из деревьев в первичный сервер времени (Primary). Убе
дитесь, что все серверы в обоих деревьях синхронизированы с точностью до 
двух секунд и используют только один источник точного времени. Информа
ция о синхронизации времени отображается программой D S M E R G E перед на
чалом процесса объединения. 

7. На сервере, входящем в исходно*; дерево, запустите программу DSMERGE.NLM. 

8. Если оба дерева имеют одинаковое имя, используйте команду Rename this tree 
(Переименовать это дерево), чтобы изменить имя исходного дерева. 

9. Используйте команду Check servers in this tree (Проверить серверы этого дерева), 
чтобы убедиться, что все серверы функционируют. 

10. После этого можно отдать команду Merge Two trees (Объединить оба дерева), 
чтобы объединить оба дерева. 

11. Введите имя и пароль администратора для исходного дерева. 

12. Выберите Target Tree (Целевое дерево) и в предложенном списке укажите целе
вое дерево. 

13. Введите имя и пароль администратора для целевого дерева. 

14. Нажмите клавишу F10, чтобы начать процесс объединения. 

15. Проверьте новые разделы и реплики объединенного дерева, возможно потребу
ется объединить или разделить некоторые из них, чтобы изменить структуру 
дерева более удобным образом. 

16. В случае необходимости создайте заново замыкающие объекты и псевдонимы, 
которые были уничтожены в корне исходного дерева. Также заново разрешите 
аудит на уровне корня и создайте все связанные с этим объекты. 

Разрешение проблем NDS 
Для решения проблем, возникающих при работе с деревом NDS, используйте про
граммы DSREPAIR.NLM, NDS Msmager и консольные команды SET NDS TRACE. 



156 Глава 5 • Управление с л у ж б о й каталогов Novell 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
При выполнении большинства операций, связанных с диагностикой и исправлением ошибок NDS, программа NDS 
Manager запускает на сервере утилиту DSREPAIR.NLM. Так как в отличие от DSREPAIR.NLM программу NDS Manager 
можно запустить на рабочей станции, для работы удобнее использовать именно NDS Manager. Программа NDS 
Manager описана ранее в этой же главе. 

Команды NDS TRACE 
NDS TRACE — это набор серверных команд SET, позволяющих следить за состоя
нием N D S и сообщениями об ошибках. Чтобы включить отображение диагности
ческой информации NDS на экране сервера, необходимо использовать следующую 
консольную команду: 

SET NDS TRACE ТО SCREEN = ON 
Сокращенный вариант этой команды выглядит следующим образом: 
SET DSTRACE = ON 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Если вы хотите, чтобы при этом на экране также отображались сообщения WAN Traffic Manager, необходимо от
дать команду 

SET DSTRACE = +WANMAN 
Чтобы остановить вывод сообщений WAN Traffic Manager, необходимо использовать команду 

SET DSTRACE = -WANMAN 

Если вы хотите, чтобы все выводимые сообщения записывались в файл, необхо
димо использовать команду 

SET NDS TRACE ТО FILE = ON 
Также можно использовать сокращенный вариант этой команды: 
SET TTF=0N 
Все сообщения будут записываться в файл DSTRACE.DBG, который расположен 

в каталоге SYS:SYSTEM. По умолчанию этот файл может иметь размер не более 
1 Мбайт. Когда сообщений становится слишком много и величина файла достига
ет 1 Мбайт, новые сообщения начинают записываться в начало файла, затирая при 
этом старые сообщения. Обычно подобное документирование всех сообщений тре
буется только в случае, если необходимо определить условия, при которых возни
кает ошибка. 

Если на экране или в файле присутствует сообщение 
All processed - YES 

значит, все текущие операции, связанные с указанным разделом NDS, удачно за
вершены. 

Не все отображаемые на экране сообщения являются сообщениями об ошибках. 
Многие из них просто отражают статус NDS. Чтобы определить, что означает то или 
иное сообщение, обратитесь к разделу System Messages электронной документации. 

Чтобы отключить вывод сообщений на экран, необходимо использовать следу
ющую команду: 

SET NDS TRACE TO SCREEN = OFF 
или 

SET DSTRACE - OFF 
Если сообщения записываются в файл, не забудьте выключить этот режим при 

помощи команд: 
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SET NDS TRACE TO FILE = OFF • 
или 

SET TTF = OFF 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Чтобы изменить значения параметров NDS Trace, вместо консольных команд сервера можно использовать про
грамму MONITOR.NLM. Из главного меню программы MONITOR выберите команду Server Parameters (Параметры 
сервера), категорию Directory Services (Служба каталога). Здесь можно просмотреть и изменить значения пара-
метров NDS Trace. 

Программа DSREPAIR.NLM 
Если в базе данных N D S возникли какие-либо проблемы, их необходимо испра
вить при помощи программы DSREPAIR.NLM. 

Программа DSREPAIR.NLM работает с информацией базы данных NDS, кото
рая хранится на локальном жестком диске сервера, поэтому для исправления всех 
ошибок эту программу необходимо запустить на каждом сервере, на котором об
наружена ошибка. Программа DSREPAIR.NLM также может производить син
хронизацию реплик и отображать информацию о дереве каталога, которой обладает 
сервер. Например, при помощи программы DSREPAIR.NLM можно узнать спи
сок всех серверов, о существовании которых известно данному серверу. Программа 
DSREPAIR используется не только для исправления уже возникших ошибок NDS. 
Ее можно использовать для определения целостности дерева каталога и диагно
стики потенциальных проблем. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Утилита NDS Manager, которая запускается на рабочей станции, автоматически запускает DSREPAIR, если требу
ется исправить ошибки, связанные с разделам л и репликами. Поэтому использование программы NDS Manager, 
запущенной на рабочей станции, может оказаться более удобным, чем запуск DSREPAIR.NLM на консоли сервера. 

При помощи DSREPAIR.NLM можно выполнить следующие задачи: 
• Проверка записей локальной базы данных каталога на целостность и исправле

ние обнаруженных ошибок. 
• Проверка объектов, обладающих правами доступа к дисковому тому, и устране

ние некорректных доверительных прав. 
• Обновление схемы NDS. 
• Просмотр статуса синхронизации реплик дерева каталога и исправление повреж

денных реплик. 
• Проверка внешних ссылок на объекты в репликах подчиненной ссылки (sub

ordinate reference replica). 
• Просмотр информации о синхронизации времени в сети. 

Программа DSREPAIR также позволяет создавать файл журнала, в который будет 
заноситься информация обо всех операциях, выполненных при помощи этой про
граммы. При необходимости можно создать файл, содержащий информацию о пов
реждениях в базе данных NDS (dump file), с тем чтобы в дальнейшем послать этот 
файл в службу технической поддержки Novell. 

Чтобы воспользоваться DSREPAIR, загрузите модуль DSREPAIR.NLM на сер
вере, базу данных которого требуется проверить или исправить. В табл. 5.2 пере
числены возможные варианты использования DSREPAIR. 
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Таблица 5.2. Возможности DSREPAIR.NLM 

Команда Описание 

Unattended Full Repair (Полная автоматическая 
проверка и исправление базы данных NDS) 

Time Synchronization (Синхронизация времени) 

Report Synchronization Status (Доклад 
о статусе синхронизации) 
View Repair Log File (Просмотр файла журнала) 

Advanced Options Menu (Дополнительные 
NDS возможности программы DSREPAIR) 

Восстановление всех обнаруженных в базе данных 
дефектов в автоматическом режиме без вмешательства 
пользователя 
Соединение со всеми серверами в разделе, к которому 
принадлежит данный сервер, и отображение информации 
о синхронизации времени 
Отображение статуса синхронизации каждой реплики 

Запись сообщений о работе DSREPAIR в файл журнала 
и просмотр этого файла 
Позволяет производить исправление дефектов дерева 
вручную (в отличие от команды Unattended Full Repair). 
При этом также отображается некоторая диагностическая 
информация о базе данных NDS, Вы получаете 
возможность настроить файл журнала и создать 
файл с информацией о повреждениях базы данных 
(database dump file) 

Использование дополнительных 
служб NDS 

Совместно с NDS можно использовать две дополнительные службы, позволяющие 
расширить набор используемых протоколов: 
• Службы LDAP для NDS. 

• Службы Novell D N S / D H C P . 

Использование служб LDAP для NDS 
Протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) — это коммуникацион
ный протокол, разработанный для обеспечения доступа к информации каталога 
через каналы связи Интернета. Протокол LDAP со временем должен стать стан
дартным протоколом для доступа к информации каталога через Интернет. Для 
доступа к каталогу с использованием LDAP в NDS существует специальная служба 
каталога. 

Службы LDAP являются дополнительным программным продуктом, входящим 
в комплект NetWare 5. Их можно установить в процессе установки сервера. Служ
бы LDAP позволяют клиентам LDAP обращаться к информации базы данных NDS. 
Можно также определить, какая именно информация будет доступна для клиен
тов LDAP. 

Использование служб Novell DNS/DHCP 
Службы D N S / D H C P позволяют интегрировать информацию систем DNS и D H C P 
в базу данных NDS. Система DNS (Domain Name System) определяет соответствие 
между именами сетевых узлов и IP-адресами, а протокол D H C P (Dynamic Host 



Держитесь в курсе событий 159 

Configuration Protocol) позволяет динамически назначать IP-адреса сетевым уз
лам. Если информация D N S / D H C P будет интегрирована в базу данных NDS, 
сетевой администратор получит возможность управлять этой информацией, ис
пользуя для этого средства и утилиты службы NDS. Кроме того, в этом случае 
информация D N S / D H C P , как и остальная информация NDS, будет дублировать
ся и распространяться по серверам сети, что удобно для управления и обеспече
ния доступа. 

Службы D N S / D H C P являются дополнительным программным продуктом 
NetWare 5. Установить их можно на завершающем этапе установки сервера NetWare. 
В процессе установки служб D N S / D H C P схема NDS расширяется, и в нее включает-

, ся набор объектов, необходимых для обеспечения функционирования этих служб. 
Эти объекты хранят в себе всю необходимую информацию об IP-адресах, серве
рах DNS и D H C P , конфигурации D N S / D H C P , зонах и интервалах адресов. 

Службы D N S / D H C P позволяют клиенту подключиться к сети с использова
нием D H C P . Сервер D H C P наряду с IP-адресом пересылает клиенту адрес сер
вера NDS и контекст имен NDS, а клиент использует эту информацию для 
подключения к сети. Обычно каждый сетевой узел обладает собственным фик
сированным IP-адресом, однако служба D H C P позволяет рабочим станциям 
использовать IP-адреса только временно, когда рабочие станции подключены к 
сети. Если рабочая станция отключается от сети, ее IP-адрес освобождается и 
может быть использован для поддслючения к сети другой рабочей станции. При 
этом отпадает необходимость назначать каждому сетевому узлу фиксированный 
IP-адрес. D H C P использует IP-адреса из набора доступных адресов, который 
называют интервалом адресов (address range). Такой подход значительно облег
чает работу с IP-адресами в рамках сети. 

Для управления объектами D N S / D H C P используется утилита D N S / D H C P 
Administrator. Эту утилиту можно запустить непосредственно с рабочего стола ра
бочей станции Windows 95/98 или Windows NT. Кроме того, эту утилиту можно 
запустить при помощи меню Tools (Инструменты) программы NetWare Administrator. 

Д л я получения дополнительной информации о службах D N S / D H C P обрати
тесь к документации Novell. 

Держитесь в курсе событий 
Периодически Novell публикует обновленные версии программы DS.NLM (про
граммы управления базой данных NDS), а также соответствующих утилит на 
своем Web-узле www.novell.com. Обычно в обновленных версиях появляются не
которые незначительные улучшения, дополнительные возможности, а также ис
правляются некоторые обнаруженные ошибки. Рекомендуется постоянно следить 
за появлением новых версий программ и как можно чаще обновлять программ
ное обеспечение сети. 

Если вы получили новую версию программы DS.NLM, необходимо установить 
ее на всех серверах NetWare 5. Чтобы система начала использовать новые воз
можности обновленной версии DS.NLM, необходимо установить свежую версию 
DS.NLM на всех серверах, входящих в кольцо реплик раздела. 

Дополнительная информация о Web-узле компании Novell приведена в прило
жении В. 

http://www.novell.com


Управление 
пользователями 
и группами 

Краткий обзор 
Создание пользователей и групп 
• Чтобы создать объекты классов User (Пользователь) или Group (Группа), ис

пользуйте утилиту NetWare Administrator, которую можно запустить на рабо
чей станции Windows 95/98 или Windows NT. 

• Чтобы создать шаблон, при помощи которого в процессе регистрации нового 
объекта User (Пользователь) свойствам этого объекта можно автоматически при
своить набор заранее определенных значений, необходимо при помощи утили
ты NetWare Administrator создать объект класса Template (Шаблон). 

Действия пользователей 
• Для подключения к сети используется утилита командной строки LOGIN, про

грамма Login (которую можно запустить в Windows 3.1, 95 /98 и NT) , сетевое 
окружение (Network Neighborhood) или утилита NetWare User Tools (которую 
можно запустить в Windows 3.1). 

• Для отсоединения от сети используется утилита командной строки L O G O U T , 
сетевое окружение (Network Neighborhood) или утилита NetWare User Tools. 

• Чтобы указать изначальный контекст имен (положение в дереве NDS) для под
ключения к сети, необходимо поместить в файл NET.CFG команду NAME 
C O N T E X T или изменить значение соответствующего параметра при помощи 
страниц Properties (Свойства) клиентского программного обеспечения Novell. 

• Чтобы изменить контекст имен после подключения, необходимо применить ути
литу NetWare User Tools или воспользоваться утилитой командной строки СХ. 
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• Для управления заданиями печати используется утилита NetWare User Tools, 
утилита NetWare Administrator или, если печать происходит с использованием 
служб NDPS, диспетчер печати Novell (Novell Print Manager). 

• Пересылать короткие сообщения другим пользователям сети можно при помо
щи утилиты NetWare User Tools. 

• Для подключения сетевых каталогов используется команда MAP сценария под
ключения к сети, утилита NetWare User Tools, сетевое окружение (Network 
Neighborhood) или утилита командной строки MAP. 

• Сменить пароль можно при помощи утилиты NetWare User Tools или при по
мощи утилиты командной строки SETPASS. 

Управление пользовательским рабочим окружением 
• Для создания сценариев подключения к сети используйте утилиту NetWare 

Administrator. Выберите контейнерный объект, объект профиля (Profile) или 
объект пользователя (User) в зависимости от разновидности создаваемого сце
нария. Из меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали), после чего 
откройте страницу Login Script (Сценарий подключения). 

• Пакет Z.E.N.works Starter Pack позволяет пользователям запускать приложения 
простым нажатием на значки на рабочем столе, без необходимости присоеди
нять сетевые каталоги и искать рабочие и исполняемые файлы приложения. 
После установки пакета Z.E.N.works при помощи утилиты NetWare Administrator 
создайте в базе данных NDS объект класса Application (Приложение), а затем 
установите на рабочем столе пользователя приложение Application Launcher. 

Что нужно пользователям? 
После того как все аппаратное и программное обеспечение установлено, можно при
ступить к управлению человеческим фактором вычислительной сети: пользователями. 
Сразу же после установки операционной системы в дереве каталога зарегистриро
ван всего один объект класса User (Пользователь). Это объект Admin User. 

Прежде чем пользователи смогут получить доступ к ресурсам сети, необходимо 
создать для каждого из них учетную запись. Несколько учетных записей можно 
объединить в группу. В этом случае можно изменять свойства, назначать права 
доступа и выполнять другие административные задачи одновременно для группы 
пользователей, вместо того чтобы работать с каждым из них по отдельности. 

Для упрощения доступа к сетевым ресурсам используются сценарии подключе
ния к сети (login scripts). Сценарии подключения к сети автоматически настраи
вают рабочее окружение пользователей. Они подключают все необходимые сетевые 
каталоги и настраивают все необходимые параметры окружения в процессе на
чального подключения пользователя к сети. 

Для упрощения доступа к сетевым приложениям используется приложение 
Application Launcher пакета Z.E.N.works. С его помощью можно создать на рабочем 
столе пользователя ярлык, указьшающий на необходимое для его работы сетевое 
приложение. При этом пользователь может и не знать, где именно хранится данное 
приложение и какие сетевые диски необходимо подключить, чтобы запустить его. 
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После подключения к сети пользователи могут осуществлять поиск сетевых ре
сурсов, подключать сетевые каталоги в качестве локальных логических дисков, опре
делять соответствие между параллельным портом компьютера и очередью печати 
NetWare, а также отсоединяться от сети и подключаться к ней вновь. Для выпол
нения всех этих задач" в операционной системе Windows 3.1 предназначена утили
та NetWare User Tools. Пользователи Windows 95/98 и, Windows NT выполняют те 
же самые задачи при помощи традиционных утилит этих операционных систем, 
таких как Windows Explorer (Проводник) и Network Neighborhood (Сетевое 
окружение). 

Чтобы зарегистрировать нового сетевого пользователя, в первую очередь необ
ходимо создать соответствующий пользователю объект в дереве каталога. Однако 
в большинстве случаев этого недостаточно. Прежде чем пользователь сможет на
чать работу в сети, требуется определить значения некоторых дополнительных пара
метров, а также создать сетевые элементы, перечисленные далее: 
• Учетная запись пользователя в NDS. Это объект, хранящий в себе связанную с 

пользователем информацию. Например, полное имя пользователя, его телефон
ный номер и т. п. 

• Членство пользователя в различных группах. 

• Домашний каталог для файлов, принадлежащих пользователю. 

• Сценарий подключения к сети, подключающий все сетевые каталоги, необходи
мые для работы пользователя. 

• Доверительные права NDS. Эти права определяют, каким образом пользователь 
может просматривать и использовать различные объекты в дереве NDS. 

• Доверительные права файловой системы. Эти права определяют, к каким фай
лам и каталогам сети пользователь имеет доступ и какие действия он может 
осуществлять с этими файлами и каталогами. 

• Ограничения учетной записи. Эти ограничения определяют, в какое время пользо
ватель имеет право подключаться к сети и как часто он должен менять пароль. 

• В случае необходимости — электронный почтовый ящик пользователя. 

• Доступ к сетевым принтерам. 
Некоторые из перечисленных здесь элементов создавать необязательно. 
Далее объясняется, каким образом можно создать учетную запись пользователя 

сети. 

Регистрация пользователей и групп 
Пользователи являются отдельными людьми, каждому из которых соответствует 
своя собственная учетная запись, при помощи которой они могут подключаться 
и работать в сети. Пользователей можно объединять в группы. В этом случае 
можно изменять свойства, назначать права доступа и определять сценарии входа 
в систему одновременно для группы пользователей, вместо того чтобы работать 
с каждым из них по отдельности. Группа пользователей является объектом клас
са Group (Группа), содержащим в себе список пользователей, входящих в состав 
этой группы. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 

При помощи групп можно назначить права доступ» и сценарии входа в систему одновременно нескольким пользовате
лям. Однако в NetWare 5 для этой же цели можно использовать контейнерные объекты. Например, чтобы назначить 
всем пользователям одного контейнера одни и те же права доступа, не требуется создавать отдельную группу. 
Пользователи, являющиеся членами контейнера, по умолчанию получают такие же права доступа, как и сам контей
нерный объект. Назначить права доступа контейнерному объекту проще, чем зарегистрировать группу пользователей, 
поэтому в пятой версии операционной системы NetWare группы используются реже, чем в более ранних версиях, 

Чтобы зарегистрировать нового пользователя или группу, необходимо восполь
зоваться утилитой NetWare Administrator, которую можно запустить на рабочей 
станции Windows 95/98 или Windows NT. Если на рабочей станции не установле
на утилита NetWare Administrator, обратитесь к главе 5 за инструкциями. 

Создание пользователя 
Чтобы зарегистрировать нового пользователя, выполните следующие действия: 
1. Создайте каталог, в котором будут храниться все домашние каталоги пользова

телей сети. Например, это может быть каталог Users на томе VOL1. 
2. Запустите утилиту NetWare Administrator. 
3. Выберите контейнерный объект, который будет содержать в себе нового пользо

вателя. 
4. В меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 
5. В появившемся окне диалога New Object (Новый объект) выберите User (Поль

зователь), после чего щелкните ОК. 
6. В окне диалога Create User (Создать пользователя) введите регистрационное имя 

пользователя и его фамилию. Регистрационное имя используется для иденти
фикации пользователя во время: его подключения к сети. 

7. Создайте домашний каталог нового пользователя. 
а. Установите флажок Create Home Directory (Создать домашний каталог). 
б. Щелкните кнопку Browse (Обзор) над полем Home Directory (Домашний каталог). 

в. На панели справа сделайте двойной щелчок на контейнере, а затем на томе, 
который содержит домашние каталоги пользователей сети. 

г. Когда каталог, который вы создали на шаге 1, появится на левой панели, вы
берите его и щелкните ОК. Теперь путь к этому каталогу появится в диалого
вом окне Create User (Создать пользователя). 

8. Чтобы определить дополнительные свойства объекта User (Пользователь), устано
вите флажок Define Additional Properties (Назначить дополнительные свойства). 

9. Щелкните Create (Создать). Появится экран идентификации пользователя. Каж
дый раз при просмотре этого объекта будет появляться такой же экран. В правой 
части расположены большие прямоугольные кнопки с загнутыми уголками. Каж
дой из этих кнопок соответствует страница, содержащая некоторую информацию 
о пользователе. В зависимости от условий функционирования сети эту инфор
мацию можно ввести полностью, частично или вообще ее не вводить. Если вы 
ввели информацию на какой-либо из страниц и эта информация нуждается в 
сохранении, будет видно, что уголок соответствующей кнопки потемнел. После 
того как ввод информации будет завершен, щелкните ОК. 
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Назначение одинаковых свойств 
нескольким пользователям 

Если требуется назначить свойствам нескольких пользователей сети некоторый на
бор одинаковых значений, для удобства можно использовать шаблонный объект, то 
есть объект класса Template (Шаблон). При создании нового объекта User (Поль
зователь) с использованием объекта Template (Шаблон) свойствам объекта User (Поль
зователь) будет автоматически присвоен набор значений, определенных в объекте 
Template (Шаблон). Однако значения свойств пользователей, зарегистрированных 
до создания объекта Template (Шаблон), не изменятся. Сетевые администраторы 
часто используют объекты Template (Шаблон) для автоматического назначения но
вым пользователям одинаковых доверительных прав NDS и файловой системы. 

Чтобы создать объект шаблона, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Создайте каталог, в котором будут храниться все домашние каталоги пользова

телей сети. Например, это может быть каталог Users на томе V O L 1 . 

2. Запустите утилиту NetWare Administrator. 

3. Выберите контейнерный объект, который будет содержать в себе новый объект 
Template (Шаблон). 

4. В меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 

5. В появившемся окне диалога New Object (Новый объект) выберите Template (Шаб
лон), после чего щелкните ОК. 

6. В окне диалога объекта Template (Шаблон) введите имя нового объекта Tem
plate (Шаблон). 

7. Если при регистрации шаблона вы хотите использовать информацию другого 
объекта Template (Шаблон) или объекта User (Пользователь), установите флажок 
Use Template or User (Использовать объект Шаблон или Пользователь), щелкните 
кнопку Browse (Обзор) и выберите какой-либо другой объект Template (Шаблон) 
или User (Пользователь). 

8. Установите флажок Define Additional Properties (Назначить дополнительные свойст
ва) и щелкните кнопку Create (Создать). 

9. Введите любую дополнительную или отредактируйте уже введенную инфор
мацию данного шаблона. Щелкните ОК. 

10. Чтобы использовать какой-либо шаблон при регистрации нового пользователя 
сети, установите флажок Use Template (Использовать шаблон) и выберите нуж
ный шаблон при помощи кнопки Browser (Обзор). 

Редактирование информации о нескольких 
пользователях одновременно 

В NetWare можно с легкостью редактировать одинаковую информацию одновре
менно для нескольких пользователей. Представьте, например, что какой-либо от
дел вашей компании переезжает на другой этаж. Если при этом в базе данных 
NDS хранится информация о расположении и почтовом адресе пользователей, ее 
можно с легкостью изменить для всех пользователей отдела одновременно. 
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Для этого при помощи окна просмотра утилиты NetWare Administrator выбе
рите все объекты, информацию о которых требуется изменить, после этого в меню 
Object (Объект) выберите пункт Details on Multiple Users (Детали о нескольких пользо
вателях). Любая информация, введенная на этих экранах, будет применяться сра
зу ко всем выбранным пользователям. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Чтобы в окне просмотра утилиты NetWare Administrator выбрать одновременно несколько объектов, необходимо 
нажимать на них мышью, удерживая при этом кпавишу Shift или клавишу Ctrl, _ _ 

Создание групп и включение 
пользователей в состав групп 

Процедура создания группы очень похожа на процедуру регистрации пользовате
ля. Далее описываются действия, которые необходимо выполнить, чтобы создать 
группу и сделать пользователя членом этой группы. 

1. Запустите программу NetWare Administrator. 

2. Выберите контейнер, в котором будет размещаться новая группа. 

3. В меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 
4. В появившемся окне диалога Nev/ Object (Новый объект) выберите Group (Группа) 

и щелкните ОК. 

5. Введите имя новой группы. 

6. Установите флажок Define Additional Properties (Назначить дополнительные свой
ства). 

7. Выберите Create (Создать). ПОЯЕЮТСЯ страница идентификации группы. С ее по
мощью введите любую необходимую информацию о новой группе. 

8. Откройте страницу Members (Члены группы) и щелкните Add (Добавить). 

9. Укажите любых, уже зарегистрированных в NDS пользователей, которые должны 
стать членами созданной группы. Для этого на правой панели укажите контейнер, 
в котором находится пользователь, а на левой панели выберите пользователя и 
щелкните ОК. Теперь имя пользователя будет внесено в список членов группы. 
Чтобы выбрать несколько пользователей, во время щелчка мыши удерживайте 
нажатыми либо клавишу Shift, либо клавишу Ctrl. 
Если группа уже существует, список ее членов можно расширить. Чтобы доба

вить пользователя в группу, необходимо выбрать соответствующий пользователю 
объект, открыть страницу Group Membership (Членство в группах) и добавить в этот 
список новую группу. 

Работа пользователей в сети 
После того как пользователь зарегистрирован в базе данных NDS, он может начать 
работу в сети. В большинстве случаев работа в сети почти не отличается от работы 
на отдельной рабочей станции. Пользователи запускают те же самые приложения, 
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открывают, сохраняют и удаляют рабочие файлы точно так же, как они делали это 
и раньше. 

Для большинства пользователей работа в сети связана со следующими отличиями: 
для начала работы в сети пользователи обязаны ввести регистрационное имя и пароль; 
пользователям доступно значительно большее количество файлов и каталогов; доступ 
к некоторым из файлов и каталогов либо запрещен, либо ограничен; задачи, связанные 
с печатью документов, выполняет один общий сетевой принтер. Сетевой администра
тор определяет, в какой мере пользователи могут контролировать выполнение различ
ных сетевых задач и влиять на все перечисленные особенности работы с сетью. 

Для выполнения задач, связанных с работой в сети, большинство пользовате
лей использует следующие утилиты: 
• LOGIN. Эта утилита запускается либо из командной строки DOS, либо из опе

рационных систем Windows 3.1, 95/98 или NT. С ее помощью пользователи под
ключаются к сети. 

• L O G O U T . Эта утилита запускается либо из командной строки DOS, либо из 
операционных систем Windows 3.1, 95/98 или NT. Позволяет пользователям от
ключиться от сети. 

• NetWare User Tools. Работает в операционной системе Windows 3.1. Позволяет 
пользователям выполнять разнообразные, связанные с сетью задачи, например 
подключение и отключение от сети, подключение сетевых каталогов, изменение 
пароля. 

• Windows Network Neighborhood. Утилита операционных систем Windows 95/98 
или NT. Позволяет пользователям выполнять разнообразные, связанные с сетью 
задачи, например подключение и отключение от сети, подключение сетевых ката
логов, изменение пароля. 

• Novell Printer Manager. Работает в операционных системах Windows 3.1, 95 /98 
или NT. Управляет работой принтеров NDPS. 

• NetWare Administrator. Работает в операционных системах Windows 3.1, 95 /98 
или NT. Позволяет пользователям просматривать дерево NDS, получать инфор
мацию о сетевых объектах, управлять сетевыми принтерами и т. п. 

Подключение к сети 
Утилита LOGIN предназначена для подключения пользователей к сети. После за
пуска утилиты в ответ на приглашение необходимо ввести имя и пароль пользо
вателя. Утилита LOGIN производит аутентификацию пользователя и выполняет 
команды сценария подключения к сети (login script), при помощи которых произ
водится настройка рабочего окружения пользователя. 

Существуют две версии этой утилиты: версия для DOS и версия для Windows. 
Версия для DOS — это программа LOGIN.EXE, которая запускается из команд
ной строки DOS на рабочей станции. Утилита LOGIN.EXE расположена в каталоге 
SYS:LOGIN. Чтобы запустить эту утилиту в операционной системе DOS, пользо
ватель должен ввести следующую команду, заменяя при этом слово дерево либо 
именем дерева каталога, либо именем сервера, а слово пользователь регистрацион
ным именем пользователя: 

LOGIN дерево/пользователь 
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Если подключение происходит к дереву или к серверу, заданным по умолча
нию, то вводить их имена не обязательно. 

В операционных системах Windows 3.1, Windows 95/98 и Windows NT для под
ключения к сети можно использовать графическую версию программы LOGIN. 
Программа Login, работающая в Windows 3.1, Windows 95/98 и Windows NT, ус
танавливается дак часть клиентского программного обеспечения Novell. Чтобы под
ключиться к сети при помощи графической версии программы Login, необходимо 
воспользоваться одним из следующих методов (в зависимости от операционной 
системы): 
• В операционной системе Windows 3.1 сделайте двойной щелчок на значке Novell 

Login, расположенном в программной группе Novell Client, после чего введите 
регистрационное имя пользователя и пароль. 

• В операционных системах Windows 95/98 и Windows NT программа Login обычно 
запускается автоматически при начальной загрузке операционной системы. Когда 
появится приглашение этой утилиты, введите имя пользователя и пароль. 

• В операционных системах Windows 95/98 и Windows NT можно подключиться 
к сети при помощи сетевого окружения (Network Neighborhood). Откройте окно 
сетевого окружения, сделав двойной щелчок на значке Network Neighborhood. Пра
вой кнопкой мыши щелкните на дереве каталога или на сервере, к которому вы 
хотите подключиться, после чего выберите либо Authenticate (Аутентификация), 
либо Login to NDS Tree (Подключиться к дереву NDS). Введите имя пользователя 
и пароль. Программу Login можно запустить при помощи меню Start (Пуск) 
операционной системы Windows. Для этого выберите Start (Пуск) • Programs 
(Программы) • Novell • NetWare Login. 
В ответ на приглашение команды Login пользователь должен ввести либо пол

ное, либо сокращенное регистрационное имя. Тип имени определяется тем, указан 
ли в конфигурационных файлах рабочей станции контекст имен данного пользо
вателя или нет. В случае если контекст имен указан, пользователю достаточно вве
сти сокращенное имя. Если контекст имен не указан, необходимо ввести полное 
имя, включающее в себя контекст имен объекта User (Пользователь). 

Для рабочих станций DOS и Windows 3.1 контекст имен по умолчанию указы
вается в файле NET.CFG. Для рабочих станций Windows 95 /98 и Windows NT 
контекст имен пользователя указывается на странице свойств клиента Novell (Novell 
Client Properties). Эта процедура описывается в следующих разделах. 

Определение контекста имен в DOS и Windows 3.1 
Если после начальной установки клиентского программного обеспечения файл 
NET.CFG не редактировался, то программа Login не будет знать контекст, в кото
ром зарегистрирован пользователь, работающий на этой рабочей станции. Дело в 
том, что контекст пользователя по умолчанию соответствует корню дерева катало
га. Вероятнее всего пользователь был зарегистрирован в некотором контейнерном 
объекте, расположенном на более низком уровне дерева NDS. В этом случае, если 
пользователь в ответ на приглашение введет только лишь свое регистрационное 
имя, программа Login не сможет обнаружить соответствующий ему объект и не 
даст ему подключиться к сети. 

Чтобы сообщить программе Login расположение в дереве NDS объекта, содер
жащего информацию о пользователе, можно воспользоваться одним из двух спо-
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собов. В первом случае пользователь должен ввести свое полное имя, включая 
имена всех контейнеров, к которым принадлежит его объект, вплоть до корня де
рева каталога. Очевидно, что это может оказаться несколько затруднительно. На
пример, пользователь Eric должен использовать для подключения следующую 
команду: 

LOGIN .Eric.Mktg.Satellite.RedHawk 
Точка в начале имени указывает на то, что это имя является полным, то есть 

включает в себя полный контекст имен вплоть до корня дерева каталога. Другой 
способ предусматривает указание контекста пользователя в файле NET.CFG в раз
деле NetWare DOS Requester. Например, чтобы определить контекст имен пользова
теля Eric, необходимо поместить в файл NET.CFG следующую строку: 

NAME CONTEXT = "Mktg.Satellite.RedHawk" 
После этого пользователь Eric сможет подключаться к сети, указывая лишь свое 

сокращенное имя, то есть Eric. Очевидно, пользователям проще запомнить сокра
щенное имя. 

Чтобы еще больше упростить жизнь пользователей, можно поместить коман
ду, запускающую программу Login, в файл AUTOEXEC.BAT, и тогда подклю
чение к сети будет происходить каждый раз, когда происходит запуск рабочей 
станции. 

Определение контекста имен в Windows 95/98 
Чтобы определить контекст имен пользователя в Windows 95/98, необходимо ис
пользовать сетевое окружение (Network Neighborhood). Щелкните правой кнопкой 
мыши на значке Network Neighborhood (Сетевое окружение) и выберите в появив
шемся меню пункт Properties (Свойства). В появившемся диалоговом окне выберите 
пункт Novell NetWare Client (Клиент Novell NetWare) и щелкните на кнопке Properties 
(Свойства). 

Выберите вкладку Client (Клиент) и в графе Name Context (Контекст имен) вве
дите контекст имен пользователя. Если поле Preferred Tree (Основное дерево ката
лога) еще не заполнено, укажите в нем имя основного дерева каталога пользователя. 
После того как ввод информации будет завершен, дважды щелкните ОК. Теперь в 
ответ на приглашение программы Login пользователь может вводить свое сокра
щенное имя вместо полного. 

Определение контекста имен в Windows NT 
Чтобы определить контекст имен пользователя в операционной системе Windows NT, 
необходимо использовать контрольную панель (Control Panel). В меню Start (Пуск) 
операционной системы Windows NT выберите Start (Пуск) • Settings (Настрой
ки) • Control Panel (Контрольная панель) • Network (Сеть) • Services (Службы). 
И з списка сетевых служб выберите Novell Client for Windows NT (Клиент Novell для 
Windows NT) и щелкните Properties (Свойства). 

В графе Name Context (Контекст имен) введите контекст имен пользователя. Если 
не указано основное дерево каталога пользователя (Preferred Tree), введите имя этого 
дерева. После завершения ввода информации щелкните ОК. Теперь пользователи в 
ответ на приглашение программы Login смогут вводить свое сокращенное имя вме
сто полного. 
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Отключение от сети 
Способ отключения от сети также зависит от используемой операционной системы. 
• Если вы работаете в DOS, просто наберите в командной строке 

LOGOUT 
• Если вы используете рабочую станцию Windows 3.1, необходимо выйти в при

глашение D O S и ввести команду LOGOUT. Кроме того, для отключения от сети 
можно использовать утилиту NetWare User Tools. Сделайте двойной щелчок на 
значке NetWare User Tools, выберите пункт NetWare Drive Connections (Соединения 
с дисками NetWare) , выберите сервер или дерево, от которого необходимо от
ключиться, и щелкните Logout. 

• Если вы используете Windows 915/98 или NT, сделайте двойной щелчок на значке 
Network Neighborhood (Сетевое окружение), правой кнопкой мыши щелкните на 
дереве NDS или сервере, от которого необходимо отключиться, и выберите Logout. 

Работа с сетью в Windows 3.1 
В состав NetWare 5 входит утилита NetWare User Tools, позволяющая пользовате
лям Windows 3.1 осуществлять основные операции по работе с сетью. При помо
щи этой утилиты пользователи Windows 3.1 могут решать следующие задачи. 
• Настройка очередей печати и контроль за выполнением заданий печати. 

• Пересылка коротких сообщений другим пользователям сети. 
• Подключение сетевых каталогов в качестве дополнительных логических дисков 

рабочей станции. 

• Изменение тароля. 
• Подключение и отключение от дерева каталога и сетевых серверов (но без вы

полнения сценариев подключения). 
• Изменение контекста имен в дереве каталога. 
• Редактирование сценариев подюшчения пользователя (только DOS-версия). 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В операционных системах Windows 95/98 для Е ыполнения этих задач вместо утилиты NetWare User Tools удобнее 
использовать приложения Windows Explorer и Network Neighborhood, 

Чтобы запустить NetWare Use:: Tools, необходимо сделать двойной щелчок на 
значке NetWare User Tools, расположенном в программной группе NetWare Client. 

Утилита NetWare User Tools не позволяет модифицировать сценарий подключе
ния к сети, однако вместо этого можно настроить подключаемые сетевые каталоги 
и перенаправление портов принтеров, после чего щелкнуть кнопку Permanent (По
стоянно). В результате внесенные изменения станут постоянными. Таким образом, 
используя утилиту NetWare User Tools, можно обойтись без сценариев подключения. 
Каждый раз при подключении к сети утилита NetWare User Tools будет выпол
нять подключение сетевых каталогов и очередей печати автоматически в соответ
ствии с отданными инструкциями. Чтобы получить подробную информацию о 
задачах, которые можно выполнить при помощи этой утилиты, необходимо на
жать на кнопку Help (Помощь). 
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Работа с сетью в Windows 95/98 
и Windows NT 

Чтобы подключить сетевой каталог или назначить очередь печати, пользователи 
Windows 95/98 или Windows NT чаще всего используют сетевое окружение (Network 
Neighborhood) этих операционных систем. Кроме того, для выполнения этих задач 
можно щелкнуть на логотипе N в области System Tray, расположенной, как прави
ло, в правом нижнем углу экрана Windows. 

Например, чтобы подключить сетевой каталог, откройте сетевое окружение 
(Network Neighborhood) и сделайте двойной щелчок на сервере. Вы увидите все 
тома этого сервера. Откройте том и выберите каталог, который необходимо под
ключить в качестве локального логического диска. Щелкните правой кнопкой мыши 
на каталоге и в появившемся меню выберите пункт Novell Map Network Drive (Под
ключить сетевой диск Novell). Выберите букву, которой будет обозначаться логи
ческий диск, и отметьте дополнительные параметры, которые определяют режим 
подключения сетевого каталога, такие как Reconnect at Logon (Подключать этот 
каталог автоматически каждый раз при подключении к сети), Map Search Drive (Под
ключить к системе поиска файлов, аналогично включению в переменную окруже
ния PATH) и Map Root (Подключить сетевой каталог так, чтобы он соответствовал 
корневому каталогу локального логического диска). После этого щелкните Map (Под
ключить). Будет произведено подключение, и новый логический диск станет дос
тупен для использования через папку My Computer (Мой компьютер). 

Чтобы подключить сетевой каталог при помощи логотипа N, щелкните на лого
типе правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите Map Network Drive 
(Подключить сетевой диск). Далее действуйте так же, как описано ранее: укажите 
букву логического диска, отметьте необходимые параметры и щелкните Map (Под
ключить). 

Чтобы отключить сетевой каталог, откройте папку My Computer (Мой компьютер), 
правой кнопкой мыши щелкните на букве соответствующего логического диска и 
выберите команду Disconnect (Отключить). 

Управление принтерами и заданиями 
печати 

Пользователи могут просмотреть список принтеров, работающих с очередями пе
чати, и выполняемых ими заданий при помощи утилиты NetWare Administrator. 
Просмотреть список принтеров NDPS и список выполняемых ими заданий можно 
либо при помощи утилиты NetWare Administrator, либо при помощи утилиты Novell 
Printer Manager. 

Пользователи могут не только просмотреть список заданий печати, но и изме
нить состояние принадлежащих им заданий. Например, они могут отменить зада
ние печати или приостановить его исполнение. Обычный пользователь не может 
изменить состояние задания печати, которое ему не принадлежит. Оператор сис
темы печати (Printer Operator) может изменить состояние любого задания печати 
своего принтера вне зависимости от того, кому принадлежит это задание. 

Более подробно о двух различных системах печати NetWare, а также об исполь
зовании упомянутых утилит рассказывается в главе 9. 
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Обеспечение доступа к сетевым 
приложениям 

Операционная система NetWare 5 включает в себя программное средство Z.E.N.works 
Starter Pack, предназначенное для упрощения использования в сети прикладных 
программ. Этот программный продукт является частью пакета Z.E.N.works, кото
рый распространяется отдельно от операционной системы NetWare. Пакет Starter 
Pack включает в себя приложение Application Launcher и набор утилит для управле
ния рабочими станциями. Приложение Application Launcher также входит в состав 
NetWare 4.11, однако версия, входящая в состав NetWare 5, обладает дополнитель
ными возможностями. 

П Р И М Е Ч А Н И Е : 

В состав полного пакета Z.E.N.works входит большое количество удобных утилит для удаленного управления 
рабочими станциями. Например, при помощи утилит удаленной регистрации и утилит Help Request вы сможете 
подключиться к неисправной рабочей станции в режиме удаленного доступа, определить причину неисправности 
и устранить ее. Пакет Z.E.N.works является отдельным программным продуктом. Всостав NetWare 5 входит толь-
ко starter Pack, являющийся одной из его частей. 

После того как на сервере будет установлен Z.E.N.works Starter Pack, а на каж
дой из рабочих станций — Application Launcher, при помощи утилиты NetWare 
Administrator необходимо зарегистрировать в дереве NDS объект, соответствую
щий сетевому приложению. При помощи Starter Pack администратор сети может 
автоматически добавить на рабочий стол любого из пользователей ярлык, указы
вающий на этот объект. Чтобы запустить приложение, достаточно сделать двой
ной щелчок на этом ярлыке. 

При этом пользователю совсем не обязательно знать, в каком сетевом каталоге 
и на каком сервере расположено данное приложение, ему не надо подключать в 
качестве локальных логических дисков какие-либо сетевые каталоги, не надо на
страивать параметры запуска или модифицировать сценарии подключения к сети. 
После установки новой версии приложения в замен старой для запуска обновлен
ного приложения можно будет использовать ярлык, созданный в процессе уста
новки старой версии программы. Приложение может храниться в сетевом каталоге 
и запускаться прямо оттуда, однако в случае необходимости можно автоматичес
ки установить его на жестком диске любой сетевой рабочей станции. 

Чтобы установить пакет Z.E.N.works, необходимо запустить программу уста
новки, расположенную на компакт-диске Z.E.N.works. Это тот же самый компакт 
диск, на котором хранится клиентское программное обеспечение Novell. Програм
ма установки Z.E.N.works запускается на одной из рабочих станций и производит 
установку Z.E.N.works на сервере. В процессе установки производится расшире
ние схемы NDS. В схему добавляется класс объектов Application (Приложение), а 
также некоторые другие служебные классы объектов. Кроме того, в утилиту NetWare 
Administrator добавляется дополнительный подключаемый модуль (snap-in), по
зволяющий управлять объектами Application (Приложение). 

После завершения установки Z.E.N.works вы сможете создавать в дереве NDS 
объекты класса Application (Приложение), каждый из которых соответствует ка
кому-либо сетевому приложению. После этого необходимо добавить в сценарий 
подключения каждого пользователя команды, запускающие приложение Application 
Launcher (для Windows 3.1) или Application Explorer (для Windows 95/98 или NT). 
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Application Launcher/Explorer — это окно, которое появляется на рабочем столе 
пользователя. Это окно содержит ярлыки всех сетевых приложений, которые поль
зователь сможет запускать при помощи Application Launcher. 

В операционных системах Windows 95/98 помимо окна Application Explorer яр
лыки приложений можно создавать на рабочем столе пользователя, в приложении 
Windows Explorer или в области System Tray. 

Чтобы автоматически установить какое-либо приложение на нескольких рабо
чих станциях, необходимо сначала установить его на одной из этих станции, ис
пользуя при этом утилиту snAppShot. Эта утилита записывает всю информацию 
об установке и настройке приложения в специальный файл данных с расширени
ем .АОТ (Application Object Template). Информация о файле .АОТ сохраняется в 
объекте класса Application (Приложение), а позже используется при запуске про
грамм установки на каждой из рабочих станций, где требуется установить данное 
приложение. Информацию об установке и настройке приложения можно сохра
нить в текстовом файле (такие файлы имеют расширение .АХТ), однако в боль
шинстве случав удобнее использовать файлы .АОТ. 

Пакет Z.E.N.works требует, чтобы на каждой рабочей станции, на которой будут 
использоваться объекты класса Application (Приложение), было установлено кли
ентское программное обеспечение Novell, расположенное на том же компакт-дис
ке, что и сам пакет Z.E.N.works. Более ранние версии клиентского программного 
обеспечения не совместимы с Z.E.N.works. 

Кроме того, работая с Z.E.N.works, необходимо использовать версию NetWare 
Administrator, которая входит в состав NetWare 5 (NWADMIN32.EXE). Эту ути
литу также можно обнаружить на компакт-диске Z.E.N.works. 

Далее объясняется, каким образом можно: 
• Установить Z.E.N.works на сервере. 

• Запустить утилиту snAppShot и создать файл .АОТ, в котором хранится инфор
мация о настройке и установке какого-либо приложения. Эта информация в 
дальнейшем будет использоваться для автоматической установки данного при
ложения на других рабочих станциях. 

• Создать объект класса Application (Приложение) и разрешить доступ к нему 
пользователям, группам и контейнерным объектам. 

Установка Z.E.N.works на сервере 
Чтобы установить на сервере пакет Z.E.N.works^ необходимо выполнить следую
щие действия: 
1. Вставьте компакт-диск Novell Client and Z.E.N.works в устройство чтения компакт-

дисков рабочей станции. Программа установки должна запуститься автомати
чески. 

2. Выберите удобный для вас язык. 

3. Выберите Install Z.E.N.works (Установить Z.E.N.works). 
4. На экране Welcome щелкните Next (Далее). 

5. Прочтите лицензионное соглашение и щелкните Yes (Да) , если вы согласны с 
его условиями. 
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6. Если вы собираетесь установить программы управления приложениями, про
граммы управления рабочим столом и утилиту NetWare Administrator, выберите 
пункт Typical (Обычная установка). Если вы намерены установить только неко
торые из этих приложений, выберите Custom (Выборочная установка). После 
того как выбор приложений для установки будет сделан, щелкните Next (Да
лее), чтобы продолжить. 

7. Выберите дерево и сервер, на котором необходимо установить пакет Z.E.N.works. 
Щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. 

8. Выберите язык, который будет использоваться программами Z.E.N.works. Щелк
ните Next (Далее). 

9. При помощи появившегося информационного экрана проверьте правильность 
введенных данных. Если вы согласны с введенной информацией, щелкните Next 
(Далее), если вы собираетесь изменить некоторые данные, щелкните Back (Назад). 

10. Выберите контекст, к которому смогут обратиться все выбранные вами пользо
ватели. В соответствующем контейнере будет записана регистрационная инфор
мация о рабочих станциях пользователей. Можно выбрать контейнер по умолчанию 
или указать какой-либо другой контекст. Щелкните 0К, чтобы продолжить. 

11. Появится сообщение, подтверждающее, что доверительные права успешно пре
доставлены. Щелкните ОК. 

12. На завершающем этапе установки можно просмотреть файл readme или файл 
журнала, созданный в процессе установки. Для этого на появившемся экране уста
новите соответствующие флажки и щелкните Finish (Готово). Если вы не хотите 
просматривать эти файлы, щелкните Finish (Готово), не устанавливая флажков. 

13. Если на экране появится информационное сообщение о необходимости уста
новки нового клиентского программного обеспечения на все рабочие станции, 
щелкните Exit (Выход) в правом нижнем углу экрана, чтобы покинуть програм
му установки. 
Теперь Z.E.N.works Starter Pack установлен на сервере. Чтобы удостовериться в 

этом, запустите утилиту NetWare Administrator и откройте меню Tools (Инстру
менты). Одним из пунктов этого меню должен быть пункт Application Launcher Tools. 

Использование программы snAppShot 
Чтобы автоматически установить некоторое приложение сразу на нескольких од
нотипных рабочих станциях, необходимо использовать утилиту snAppShot, кото
рая записывает всю информацию, связанную с установкой этого приложения, в 
файл Л О Т . В процессе установки многие приложения вносят изменения в конфигу
рационные и системные файлы рабочей станции, на которой происходит установ
ка. Например, приложение может добавить некоторые данные в системный реестр 
Windows, в файлы .INI или в некоторые системные конфигурационные файлы и т. д. 
Утилита snAppShot позволяет определить все подобные изменения. Для этого она 
запускается два раза: первый раз до начала установки приложения, второй раз — 
после завершения установки. Утилита snAppShot сравнивает содержимое системных 
файлов до и после установки, определяет внесенные изменения и записывает их в 
файл шаблона с расширением .АОТ. 
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Кроме того, snAppShot определяет все файлы, которые приложение установило 
на рабочей станции, и копирует их в специальный, указанный вами сетевой ката
лог. Всем этим файлам присваиваются служебные имена и расширение .FIL. 
В дальнейшем объект Application (Приложение) будет использовать эти файлы 
для установки приложения на других рабочих станциях. 

При создании объекта класса Application (Приложение) указывается имя свя
занного с ним файла .ACT. Из этого файла объект Application (Приложение) будет 
извлекать информацию о том, какие изменения необходимо произвести на рабо
чей станции, чтобы установить* на ней требуемое приложение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Файлы лот лучше всего использовать для установки приложений на рабочих станциях, обладающих сходной 
аппаратной конфигурацией. Кроме того, один и тот же файл .AOT можно использовать для установки приложе
ний, не требующих адаптации к специфическому аппаратному обеспечению. Если же, например, в процессе уста
новки приложения требуется указать тип видеокарты, то использование одного и того же файла .ЛОТ для установки 
этого приложения на рабочих станциях, оснащенных разнотипными видеокартами, недопустимо. Вместо этого 
для каждой из конфигураций можно создать свой собственный объект Application (Приложение). После этого, 
чтобы установить приложение на рабочей станции, необходимо использовать любой из этих объектов по выбору 
в зависимости от аппаратной конфигурации. 

Далее приводятся подробные инструкции, описывающие запуск и использова
ние утилиты snAppShot. Утилиту snAppShot необходимо запускать на рабочей стан
ции, конфигурация которой больше всего напоминает конфигурацию остальных 
рабочих станций сети, на которых планируется осуществить установку требуемо
го приложения с использованием объекта Application (Приложение). В процессе 
работы утилита snAppShot осуществляет установку приложения на рабочей стан
ции, собирает информацию об изменениях, произошедших на компьютере во вре
мя установки, и записывает эту информацию в файл .АОТ. 

1. Подключите рабочую станцию к сети. 

2. Запустите программу SNAPSHOT.EXE, расположенную в сетевом каталоге 
SYS:PUBLIC\SNAPSHOT. 

3. В случае необходимости на появившемся экране можно щелкнуть на кнопке 
Getting Started (С чего начать). При этом вы сможете прочитать файл электронной 
помощи, относящийся к утилите snAppShot. После того как вы закончите читать, 
вернитесь обратно к вводному экрану. 

4. Выберите способ, который утилита snAppShot будет использовать для опреде
ления изменений, которые приложение вносит в конфигурацию рабочей стан
ции в процессе установки. В большинстве случаев необходимо выбрать Standard 
(Стандартный). При этом будут использоваться значения параметров по умол
чанию. Однако, когда вы в совершенстве овладеете утилитой snAppShot, вы смо
жете воспользоваться другими режимами работы этой утилиты. Режим^Си^от 
(Дополнительная настройка) позволяет указывать конкретные диски, файлы, 
каталоги, ветви системного реестра и ярлыки, за изменениями которых будет 
следить snAppShot. Режим Express (Экспресс-метод) позволяет определять па
раметры работы snAppShot при помощи специального конфигурационного файла, 
который был создан в процессе предыдущих сеансов работы этой утилиты. 

5. Введите имя, которое будет присвоено объекту Application (Приложение), и имя 
ярлыка, который будет располагаться на рабочем столе пользователя и указы
вать на этот объект. Щелкните Next (Далее). 
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6. Введите путь к каталогу, в котором будут храниться все файлы, которые програм
ма установки скопирует на жесткий диск рабочей станции. Путь по умолчанию 
будет указывать на диск С: рабочей станции, однако рекомендуется изменить 
этот путь таким образом, чтобы он указывал на какой-либо сетевой каталог сер
вера. Благодаря этому доступ к файлам приложения смогут получить все рабо
чие станции сети. Для каждого устанавливаемого приложения требуется создать 
отдельный каталог. Щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. 

7. Укажите имя и месторасположение файла .ЛОТ. Файл .АОТ необходимо помес
тить в тот же каталог, что и файлы приложения. Этот каталог вы указали на 
шаге 6. Щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. 

8. Укажите диски, которые программа snAppShot будет сканировать в поисках вне
сенных в процессе установки приложения изменений. Если необходимо добавить 
к уже перечисленным какие-либо дополнительные диски, щелкните на кнопке 
Add (Добавить). Чтобы перейти к следующему шагу, щелкните Next (Далее). 

9. Появившийся информационный экран отобразит всю введенную вами инфор
мацию. Еще раз проверьте ее правильность и щелкните Next (Далее), чтобы про
должить. Если вы хотите изменить какие-либо данные, щелкните кнопку Back 
(Назад). 

10. После того как snAppShot завершит сканирование рабочей станции и соберет 
всю требуемую информацию о ее конфигурации, щелкните Run Application In
stall (Приступить к установке приложения). На этом шаге требуется запустить 
программу установки приложения. Укажите на исполняемый файл этой про
граммы (например, Setup.exe) и выполните все требуемые шаги по установке 
приложения на рабочей станции. Когда установка будет завершена, запомните 
расположение исполняемого файла этого приложения на рабочей станции. 

11. После завершения установки вы автоматически вернетесь к программе snAppShot. 
Укажите путь к каталогу, в котором находится исполняемый файл только что 
установленного приложения, и щелкните Next (Далее). Утилита snAppShot сно
ва проведет сканирование рабочей станции и соберет информацию о ее конфи
гурации. После этого будет проведено сравнение информации о конфигурации 
до и после установки приложения. Обнаруженные изменения будут занесены в 
шаблон изменений. 

12. Когда утилита snAppShot завершит свою работу, ознакомьтесь с информацион
ным экраном и запомните месте, куда утилита snAppShot поместила установоч
ные файлы. 

Создание объекта Application 
Чтобы создать объект Application (Приложение), в котором будет храниться ин
формация о прикладной программе, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Запустите утилиту NetWare Administrator. 

2. Выберите контейнерный объект, в котором будет располагаться объект Application 
(Приложение). 

3. В меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 
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4. В появившемся окне диалога New Object (Новый объект) выберите Application 
(Приложение) и щелкните ОК. 

5. Укажите, использовать ли для создания объекта файл Л О Т . Щелкните Next 
(Далее). 

6. Если для создания объекта будет использоваться файл .АОТ, введите путь к 
этому файлу. 

7. Когда появится окно диалога объекта Application (Приложение), введите его 
имя, путь к сетевому каталогу, где хранятся установочные файлы соответствую
щего приложения, и целевой путь на рабочей станции, куда вы собираетесь ус
тановить приложение. 

8. Проверьте правильность вашего выбора и установите флажок Display Details After 
Creation (Показать подробности после создания). Щелкните Finish (Готово). 

9. Откройте страницу Associations (Связи) только что созданного объекта. Щелкните 
Add (Добавить), чтобы определить пользователей, группы или контейнеры, кото
рые будут иметь доступ к этому приложению. 

10. Откройте страницу System Requirements (Системные требования) и выберите плат
формы, на которых будет работать это приложение. 

11. Используя другие страницы, введите дополнительную информацию о приложе
нии. Когда ввод информации будет завершен, щелкните ОК, чтобы сохранить 
внесенные изменения и перейти к следующему шагу. 

12. При помощи окна просмотра NetWare Administrator выберите пользователя, груп
пу или контейнер, которым будет предоставлен доступ к этому приложению. 
В меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали). 

13. В случае необходимости откройте страницу Launcher Configuration (Конфигурация 
приложения Launcher). Щелкните Edit (Редактировать), чтобы определить свойст
ва Application Launcher или Application Explorer на рабочем столе выбранных 
пользователей. 

14. Откройте страницу Login Script (Сценарий подключения к сети). Добавьте в сце
нарий подключения к сети команды, загружающие Application Launcher или 
Application Explorer. Используйте один из следующих наборов команд: 

• Для рабочих станций Windows 3.1 добавьте следующую команду: 

@\\cepeep\sys\public\nal .ехе 

Замените слово сервер на имя сервера. 
• Для рабочих станций Windows 95/98 и NT добавьте следующие команды: 

1f platform - "w95" then 
@\\cepeep\sys\publi c\nalexpl d.exe 

end 
i f platform - "wnt" then 

i f os_version - "v4.00" then 
@\\cepeep\sys\publi c\na1expl d.exe 

end 
end 
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Замените слово сервер именем сервера, а обозначение w95 на w98 в случае, если 
на рабочей станции установлена операционная система Windows 98. 

15. Для рабочих станций Windows 95/98 или Windows NT откройте страницу 
Applications (Приложения) и укажите местоположение ярлыка, указывающего 
на созданный вами объект Application (Приложение). В случае необходимости 
щелкните Add (Добавить), чтобы добавить приложение к списку. После этого 
отметьте все места, где необходимо поместить ссылку на объект. Это может быть 
Force Run (Автоматический запуск), Application Launcher (отмечен по умолчанию), 
Start Menu (меню Пуск системы Windows), Desktop (Рабочий стол) или System Tray. 

16. Щелкните ОК, чтобы сохранить внесенные вами изменения и покинуть страни
цу свойств объекта. 
Теперь, после перезагрузки рабочей станции, объект Application (Приложение) 

появится в окне Application Launcher (или Application Explorer) равно как и во 
всех местах, указанных вами на шаге 15. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Более подробно об использовании пакета Z.E.N .works Starter Pack и входящих в него утилит управления приложе
ниями и рабочим столом пользователей рассказано в электронной документации Novell или в файле помощи 
пакета Z.E.N.works. Файл помощи Z.E.N.works расположен на компакт-диске Z.E.N.works в каталоге PRODUCTS\ 
ZENWORKS\PUBLiC\NLS\ENGLISH. Он называется DMPOLICY.HLP. Этот файл можно просмотреть при помощи ути-
литы NetWare Administrator. Для этого в меню -той утилиты выберите Help » Help Topics • Z.E.N.works. 

Сценарии подключения к сети 
Сценарии подключения к сети напоминают командные файлы операционной сис
темы DOS. Они используются для автоматической настройки рабочей среды пользо
вателя сети. Каждый раз, когда пользователь подключается к сети, программа LOGIN 
выполняет сценарий подключения, с помощью которого происходит автоматичес
кое отображение сетевых каталогов на локальные логические диски рабочей стан
ции, назначение очередей печати сетевых принтеров, отображение служебной 
информации о сетевых соединениях, выполнение других задач, связанных с ини
циализацией сетевого окружения пользователя. 

В более ранних версиях NetWare (3.1л - и 2Лх) существовали только две разно
видности сценариев подключения к сети: пользовательские сценарии и системный 
сценарий. Системный сценарий подключения хранился на сервере и выполнялся 
каждый раз, когда какой-либо пользователь подключался к этому серверу. В этом 
сценарии содержались команды, настраивающие конфигурацию, общую для всех 
пользователей сервера. Пользовательские сценарии подключения к сети хранились 
в подкаталогах MAIL каждого пользователя. Эти сценарии настраивали сетевую 
рабочую среду для каждого пользователя сети индивидуально. 

В операционной системе NetWare 5 существуют три типа сценариев: 
• Пользовательские сценарии подключения к сети. Эти сценарии выполняют те же 

функции, что и пользовательские сценарии более ранних версий NetWare. 
В NetWare 5 они больше не являются текстовыми файлами, а хранятся в базе 
данных NDS в качестве свойств соответствующих объектов User (Пользователь). 
Эти сценарии по-прежнему определяют индивидуальный для каждого пользо
вателя набор сетевых каталогов, автоматически отображаемых на логические дис-
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ки рабочей станции пользователя при подключении к сети. Кроме того, они 
осуществляют также дополнительную настройку сетевого окружения пользова
теля. Если пользователь не имеет собственного сценария подключения, программа 
LOGIN выполняет сценарий подключения по умолчанию, который определяет 
наиболее общую для всех пользователей конфигурацию сетевого окружения. 

• Контейнерные сценарии подключения. В NetWare 5 пользователи больше не под
ключаются к какому-либо отдельному серверу. Поэтому использование систем
ных сценариев для определения специфичного для каждого сервера сетевого 
окружения не требуется. На смену системным сценариям подключения к серве
ру пришли сценарии подключения, общие для пользователей, принадлежащих 
какому-либо контейнеру. Контейнерный сценарий подключения является свой
ством контейнерного объекта и описывает конфигурацию сетевого окружения, 
общую для пользователей этого контейнера. 

• Профильные сценарии подключения. Один и тот же профильный сценарий под
ключения можно назначить нескольким пользователям, которые не обязательно 
являются членами одного контейнерного объекта. Профильный сценарий подклю
чения является свойством объекта класса Profile (Профиль), который определя
ет список пользователей, имеющих одинаковый профиль. Каждому пользователю 
может соответствовать только один профильный сценарий подключения. 
При подключении пользователя к сети сценарии этих трех типов выполняются 

один за другим. Каждый из них вносит изменения в настройку рабочего окруже
ния пользователя. Сценарии подключения выполняются в следующем порядке: 
1. Контейнерный сценарий подключения. 

2. Профильный сценарий подключения. 

3. Пользовательский сценарий подключения (или пользовательский сценарий под
ключения по умолчанию в случае, если для пользователя не определен его лич
ный сценарий подключения). 
Использование всех трех сценариев не обязательно. Если какой-либо из них не 

задан, программа LOGIN перейдет к выполнению следующего в списке. 
Благодаря тому, что при подключении каждого пользователя один за другим 

выполняются три сценария, при их работе могут возникнуть конфликты. В этом 
случае определяющим будет сценарий, выполняющийся последним. Например, если 
контейнерный сценарий ставит в соответствие логическому диску G некоторый 
сетевой каталог, после чего пользовательский сценарий ставит в соответствие дис
ку G какой-либо другой сетевой каталог, то в результате в действие вступит назна
чение, сделанное пользовательским сценарием. 

Контейнерный сценарий подключения выполняется при подключении к сети 
пользователей, являющихся членами только соответствующего ему контейнера. Он 
не оказывает никакого влияния на конфигурацию сетевого окружения пользовате
лей дочерних контейнеров. Если контейнер, членом которого является пользователь 
Andrea, не имеет сценария подключения, то при подключении к сети пользовате
ля Andrea не будет выполнено никакого контейнерного сценария, несмотря на то 
что контейнерный сценарий может быть определен для родительского контейнера. 

Для упрощения работы со сценариями подключения постарайтесь разместить 
как можно больше общих для всех пользователей команд в контейнерных и про
фильных сценариях подключения. Значительно проще внести изменения в один 
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сценарий и затем назначить его сразу нескольким пользователям, чем вносить ана
логичные изменения в десятки, а то и сотни сценариев, принадлежащих различ
ным пользователям. 

При обновлении старых версий NetWare ( 2 х или Ъх) до версии NetWare 5 поль
зовательские сценарии подключения автоматически преобразуются в свойство Login 
Script (Сценарий подключения) соответствующего объекта User (Пользователь). 
Однако системные сценарии подключения, относящиеся к серверам сети, не под
вергаются никаким преобразованиям. При необходимости вы должны самостоя
тельно создать соответствующие им контейнерные сценарии. В старых версиях 
NetWare системный сценарий подключения к серверу является текстовым фай
лом. Он имеет имя NETSLOG.DAT и хранится в каталоге SYS:PUBLIC. Этот файл 
можно распечатать, чтобы обращаться к этой распечатке при создании соответ
ствующего контейнерного сценария. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Чтобы подключиться к сети и при этом избежать выполнения сценария подключения, добавьте к команде LOGIN 
ключ /NS, Например, пользователь Lauren может использовать команду LOGIN LAUREN/NS. 

Создание сценария подключения 
Как и при определении других свойств объектов NDS, для создания сценариев 
подключения необходимо использовать утилиту NetWare Administrator. Откройте 
страницу Details (Детали) объекта, дая которого требуется создать сценарий, и щелк
ните кнопку Login Script (Сценарий подключения). 

После того как откроется страница Login Script (Сценарий подключения) объек
та класса User (Пользователь), Profile (Профиль) или какого-либо контейнерного 
объекта, на экране появится пустое текстовое поле или поле, содержащее текст 
сценария, который был создан для этого объекта ранее. На этом экране можно 
вводить любые команды, которые допускается использовать в сценариях подклю
чения. Это могут быть команды подключения сетевых каталогов, назначения оче
редей печати, пересылки сообщений, настройки переменных окружения и т. п. 

Чтобы создать или модифицировать сценарий подключения, необходимо обла
дать правом модификации объекта NDS, которому будет соответствовать этот сце
нарий. 

При создании сценария подключения необходимо учитывать следующие пра
вила и соглашения: 
• Каждая команда сценария должна начинаться с новой строки. Команды, авто

матически переходящие на новую строку, считаются однострочными. В каждой 
строке должно быть не более 1150 символов. 

• Чтобы улучшить зрительное восприятие команд WRITE, начинайте каждую стро
ку отображаемого сообщения с команды WRITE. 

• При использовании команды # для запуска внешних программ имейте в виду, 
что некоторые программы для своей работы требуют, чтобы к рабочей станции 
были подключены определенные сетевые каталоги. Если это так, то команды 
MAP, подключающие к рабочей станции все необходимые каталоги, должны пред
шествовать запуску соответствующих внешних программ. 
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• Вводите команды именно в том порядке, в котором они должны выполняться. 
Если порядок выполнения не важен, располагайте однотипные команды груп
пами (например, группы команд MAP или CAPTURE) , чтобы сделать сцена
рий подключения более удобным для понимания. 

• Помните, что большинство команд не чувствительно к регистру входящих в их 
состав символов. Единственным исключением являются имена переменных, за
ключенные в кавычки и начинающиеся со знака процента (%). Такие имена долж
ны быть набраны большими буквами. 

• Чтобы применять одну и ту же команду для настройки сетевого окружения 
разных пользователей, используйте идентификационные переменные (Identifier 
Variables). Когда пользователь подключается к сети, то вместо таких переменных 
в текст сценария подключения подставляются соответствующие этому поль
зователю значения. Подробнее об этом рассказано в разделе «Использование 
идентификационных переменных». Благодаря применению идентификационных 
переменных большую часть работы по настройке сетевой рабочей среды пользо
вателя можно осуществлять при помощи команд контейнерных и профильных 
сценариев. Применение для настройки рабочей среды пользовательских сцена
риев необходимо свести к минимуму. 

• Используйте пустые строки, чтобы разделять группы команд между собой. Пу
стые строки никак не влияют на выполнение сценария. 

• Используйте комментарии, чтобы пояснить предназначение команд. Это помо
жет при модификации сценариев в будущем. Строки сценариев подключения, 
начинающиеся с символов REM, звездочки (*) или точки с запятой (;) считают
ся комментариями. Во время исполнения сценария такие строки никак не обра
батываются и не отображаются на экране. 

• Чтобы скопировать фрагмент сценария в буфер обмена, отметьте кусок текста 
мышью и нажмите Ctrl+C. Чтобы поместить этот фрагмент в другое место сцена
рия или в сценарий другого объекта, переместите курсор в место вставки и на
жмите Ctrl+V. 

Назначение профильных сценариев 
подключения пользователям 

Чтобы создать профильный сценарий подключения к сети, необходимо создать 
объект класса Profile (Профиль) . Чтобы создать объект Profile (Профиль) , вос
пользуйтесь обычной процедурой создания объектов NDS. При помощи страницы 
Login Script (Сценарий подключения) объекта Profile (Профиль) введите текст сце- , 
нария подключения этого профиля. После того как профильный сценарий под
ключения создан, необходимо назначить его конкретным пользователям. Для этого 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. При помощи окна просмотра выберите объект User (Пользователь). 

2. В меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и откройте страницу 
Login Script (Сценарий подключения). 

3. В графе Profile (Профиль) , расположенной под окном текста сценария, введите 
имя объекта Profile (Профиль), в котором хранится сценарий подключения. 
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4. Сохраните информацию и вернитесь в окно просмотра. 

5. В окне просмотра выберите объект Profile (Профиль). 

6. В меню Object (Объект) выберите пункт Trustees of This Object (Доверенные этого 
объекта). 

7. Щелкните кнопку Add Trustee (Добавить доверенного) и введите имя пользователя, 
которому необходимо назначить сценарий подключения, определенный в этом 
профиле. 

8. Убедитесь, что указанный пользователь обладает правами на просмотр объекта 
(Browse object) и правами на чтение его свойств (Read property). Для этого долж
ны быть установлены соответствующие флажки. Щелкните О К, чтобы назначить 
указанные права пользователю. 

Команды сценариев подключения 
В этом разделе описываются команды сценариев подключения NetWare. Некото
рые из этих команд (например, команды @ и # ) могут быть использованы только 
в сценариях подключения NetWare, другие (например, команды SET и CLS) обла
дают аналогами среди команд DOS или даже используют команды D O S для вы
полнения своих функций. В сценарий подключения можно включить комбинацию 
из любого количества любых перечисленных ниже команд, однако обычно доста
точно использовать только некоторые из них. 

Команда # 
При помощи этой команды в процессе работы сценария может быть выполнена 
внешняя команда или программа, например утилита NetWare. Для этого укажите 
имя программы или команды сразу после символа решетки (# ) . Когда программа 
закончит выполнение, управление будет передано сценарию подключения. Если 
требуется выполнить приложение Windows, которое должно продолжать работу 
неопределенное количество времени, вместо команды # используйте команду @. 
При этом запущенное приложение сможет продолжить работу даже после завер
шения выполнения сценария. 

На рабочей станции DOS, в ходе запуска внешнего приложения при помощи 
команды # операционная система может переместить утилиту LOGIN из нижней 
памяти в расширенную или дополнительную память или на жесткий диск. Если 
это нежелательно, необходимо использовать команду NOSWAP, описанную далее. 

Часто команду # используют совместно с утилитой CAPTURE, о которой рас
сказывается в главе 9. Например, чтобы параллельному порту LPT1 поставить в 
соответствие очередь печати LaserQ, необходимо добавить в сценарий команду 

#CAPTURE L-l Q-.LaserQ.Satellite.RedHawk NB NT NFF TI-5 

Команда @ 
Эта команда выполняет внешнюю команду или программу, например утилиту 
NetWare или приложение Windows. Эту команду можно использовать только на 
рабочих станциях Windows. Имя команды или программы необходимо указать 
сразу после символа @. Запущенное приложение будет продолжать работать даже 
после завершения работы сценария подключения. 



182 Глава 6 • Управление пользователями и группами 

Например, чтобы во время работы сценария подключения запустить утилиту 
NetWare Administrator, необходимо включить в сценарий команду 

@SYS:\PUBLIC\WIN32\NWADMN32 

Команда ATTACH 
При помощи этой команды можно подключить пользователя к серверу NetWare 4.11 
или NetWare 5, используя службы bindery. Эту же команду можно использовать 
для подключения к серверу NetWare 3.1л; или 2Лх. Если пользователь подключа
ется к серверу при помощи команды ATTACH, то системный сценарий подключе
ния этого сервера не выполняется. Пользователь просто получает доступ к ресурсам 
сервера. Совместно со службой каталога Novell (Novell Directory Services) серве
ров NetWare 4.11 или NetWare 5 команда ATTACH не используется. Если вы уже 
подключились к дереву NDS, то дополнительно подключаться к серверу Net
Ware 4.11 или NetWare 5 не нужно. 

Чтобы воспользоваться командой ATTACH, поместите в сценарий следующую 
команду: 

ATTACH сервер/пользователь 

Команда BREAK ON 
Эта команда разрешает использовать комбинации клавиш Ctrl+C или Ctrl+Break, чтобы 
прервать выполнение сценария подключения. По умолчанию прервать выполне
ние сценария при помощи этих комбинаций клавиш нельзя. 

Команда BREAK ON разрешает прерывать выполнение только сценария под
ключения. Чтобы разрешить прерывание выполнения других программ, необхо
димо использовать команду DOS BREAK ON, описанную далее. 

Чтобы запретить прерывание сценария, необходимо использовать команду 
BREAK OFF. 

Команда CLS 
Эта команда используется для очистки текстового экрана рабочей станции. Эту 
команду можно использовать только на рабочих станциях DOS. Чтобы использо
вать эту команду, добавьте в сценарий подключения к сети строку: 

CLS 

Команда COMSPEC 
Эта команда используется в случае, если рабочие станции загружают операционную 
систему DOS из сетевого каталога, а не с локального диска. Команда COMSPEC ука
зывает на местоположение в сети командного процессора DOS (COMMAND.COM). 
Если рабочая станция загружает операционную систему DOS локально, не исполь
зуйте эту команду. Эта команда применяется только для рабочих станций DOS. 

Чтобы применить команду COMSPEC, поместите в сценарий следующую строку: 
COMSPEC-иг/ть C0MMAND.COM 
Например, операционная система DOS расположена в каталоге SYS:PUBLIC\ 

% M A C H I N E \ % O S \ % O S _ V E R S I O N , и этот каталог подключен в качестве поис
кового логического диска S2. Тогда, чтобы указать местоположение файла 
COMMAND.COM, используйте следующую команду: 

C0MSPEC-S2:COMMAND.СОМ 

http://COMMAND.COM
http://C0MMAND.COM
http://COMMAND.COM
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Команда CONTEXT 
Эта команда используется для изменения контекста имен пользователя. Команда 
C O N T E X T применяется в сценарии подключения точно так же, как утилита СХ 
применяется в командной строке DOS. Эта команда изменяет контекст имен пользо
вателя после того, как он подключится к сети. Чтобы изменить контекст имен до 
подключения пользователя к сети, необходимо модифицировать файл NET.CFG. 

Эта команда имеет следующий синтаксис: 
CONTEXT контекст 
Замените слово контекст на контекст пользователя, например .Satellite.RedHawk. 

Команда DISPLAY 
Эта команда выводит на экран рабочей станции содержимое файла ASCII. Если 
требуется отобразить на экране содержимое файла, включающего в себя управля
ющие коды текстового процессора или принтера, используйте команду FDISPLAY, 
которая описывается далее. 

Чтобы в процессе выполнения сценария подключения отобразить на экране со
держимое файла, поместите в сценарий следующую команду: 

DISPLAY путь/'имя_файла 

Команда DOS BREAK ON 
Эта команда разрешает пользователю прервать исполнение программы (не являю
щейся сценарием подключения) при помощи комбинаций клавиш Ctrl+C или 
Ctrl+Break. По умолчанию действует команда DOS BREAK OFF. 

Чтобы разрешить пользователю прервать выполнение сценария подключения, 
используйте команду BREAK ON, описанную ранее в этой главе. 

Чтобы использовать команду DOS BREAK ON, поместите в сценарий подклю
чения следующую команду: 

DOS BREAK ON 

Команда DOS VERIFY ON 
Эта команда используется для включения режима верификации записи на диск. 
В режиме верификации команда DOS, осуществляющая копирование файлов 
(COPY) , сразу после записи информации на диск производит ее чтение, чтобы 
убедиться в том, что информация записана правильно. Команда включения вери
фикации DOS никак не влияет на работу команды копирования NetWare (NCOPY), 
так как команда N C O P Y осуществляет верификацию в любом случае. Команда 
D O S VERIFY ON используется только на рабочих станциях DOS и Windows 3,1. 

По умолчанию действует команда DOS VERIFY OFF. 
Чтобы включить режим верификации, необходимо поместить в сценарий сле

дующую строку: 
DOS VERIFY ON 

Команда DRIVE 
Эта команда позволяет перейти на другой сетевой диск в процессе выполнения 
сценария подключения. Убедитесь, что используете эту команду уже после того, 
как произведено отображение сетевого каталога на локальный логический диск. 
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Отображение сетевого каталога на логический диск или, другими словами, под
ключение сетевого каталога осуществляется при помощи команды MAP. 

Например, чтобы отобразить сетевой каталог SYS:USERS\PAULINES\STATUS 
на логический диск Н:, после чего сделать диск Н: диском по умолчанию, добавьте 
в сценарий следующие строки: 

MAP H:-SYS:USERS\PAULINE\STATUS 
DRIVE Н: 

Команда EXIT 
Команда EXIT прекращает выполнение сценария и немедленно запускает другую 
программу, например, программу меню или рабочее приложение. 

Команда EXIT прекращает выполнение текущего сценария подключения и пре
пятствует выполнению каких-либо других сценариев подключения, которые должны 
выполняться после текущего сценария. Например, если разместить команду EXIT 
в конце контейнерного сценария, то профильный и пользовательский сценарии 
подключения не будут выполнены. 

Чтобы остановить выполнение сценария и запустить внешнюю программу, вставь
те в сценарий следующую команду: 

EXIT "программа" 
Замените слово программа командой, которая запускает внешнюю программу 

на исполнение. Для рабочих станций Windows количество символов между сим
волами кавычек не ограничивается, однако для рабочих станций DOS количество 
символов между символами кавычек не должно превышать размера буфера клавиа
туры (обычно 15 символов) минус единица. Другими словами, для рабочих станций 
DOS количество символов между символами кавычек не должно превышать 14. 

Например, чтобы завершить выполнение сценария и передать управление про
грамме меню с названием DATA, поместите в конце сценария следующую строку: 

EXIT "NMENU DATA" 
Если в файле NET.CFG длинное имя рабочей станции было изменено, то прежде 

чем выполнить команду EXIT, необходимо выполнить команду PCCOMPATIBLE. 

Команда FDISPLAY 
Эта команда используется для отображения на экране рабочей станции текстового 
файла, содержащего символы форматирования текстового процессора и принтера. 
Все служебные символы игнорируются, и на экран выводится только текстовая 
информация, содержащаяся в файле. Если требуется отобразить содержимое про
стого файла ASCII, необходимо использовать команду DISPLAY. Команда DISPLAY 
описана ранее в этой же главе. 

Чтобы на экране рабочей станции отобразить содержимое файла, содержащего 
элементы форматирования и служебные символы, поместите в сценарий следую
щую строку: 

FDISPLAY путъ\имя_файла 

Команда FIRE PHASERS 
По этой команде издается звук, напоминающий выстрел из фазеров. В команде 
можно указать, какое количество раз необходимо воспроизвести этот звук. На ра
бочих станциях Windows эту команду можно использовать для воспроизведения 
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звукового файла .WAV. Команду FIRE PHASERS можно использовать для при
влечения внимания пользователя к: появившемуся на экране сообщению. 

Чтобы воспроизвести звук, поместите в сценарий следующую команду: 
FIRE х имя_файла 
Замените символ х на число, обозначающее количество раз, которое будет вос

произведен звук (число должно быть не меньше 1 и не больше 9). Для рабочих 
станций Windows можно указать имя звукового файла, который будет воспроиз
веден. Для станций DOS параметр имя_файла указывать не нужно. 

Команда GOTO 
Команда G O T O используется для изменения порядка выполнения команд сцена
рия. Эта команда позволяет передать управление другой команде, помеченной спе
циальной меткой. Чтобы использовать эту команду, пометьте часть сценария меткой, 
которая представляет собой некоторое слово. После этого поместите в сценарий 
следующую строку: 

GOTO метка 
Замените слово метка словом, которое вы использовали в качестве метки. 

Команда IF... THEN 
Команда IF... T H E N показывает, что некоторая другая команда должна быть вы
полнена только в случае, если указанное в команде IF... T H E N логическое условие 
является истиной. Например, команду IF... T H E N можно использовать для того, 
чтобы некоторое сообщение появлялось на экране пользователя только в опреде
ленные дни недели. 

Команда IF... T H E N имеет следующий формат: 
IF условие является истиной THEN 
выполнить эту команду 
ELSE выполнить эту команду 
END 
Команда, расположенная после ключевого слова THEN, будет выполнена только 

в случае, если условие окажется истинным. Команда, расположенная после клю
чевого слова ELSE, будет выполнена только в случае, если условие окажется лож
ным. Раздел ELSE этой команды можно не использовать. 

Например, чтобы сообщение ^Friday's here at last!* (Наконец-то пятница!) по
являлось на экране только по пятницам, необходимо добавить в сценарий под
ключения следующие строки: 

IF DAY_OF_WEEK-"Friday" THEN 
WRITE "Friday's here at last!" 
END 
В другие дни недели никакого сообщения выведено не будет. 
Если требуется, чтобы по пятницам появлялось это же самое сообщение, а в 

остальные дни недели появлялось сообщение ^Customers are our first priority.* (Кли
енты превыше всего), необходимо добавить в сценарий следующие строки: 

IF DAY_OF_WEEK-"Friday" THEN 
WRITE "Friday's here at last!" 
ELSE 
WRITE "Customers are our f i rst priority." 
END 
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Первую часть команды IF... THEN (IF условие) часто называют условным выра
жением, так как вторая часть команды выполняется только в случае, если указанное 
в ней условие является истинным. При составлении условных выражений исполь
зуют идентификационные переменные (Identifiers Variables). Обычно в условном 
выражении указывают имя переменной, одно из ее значений и операцию сравне
ния. В приведенном выше примере в качестве операции сравнения указана опера
ция равенства. Это означает, что если текущее значение переменной совпадает с 
указанным в команде, то условие считается истинным. 

Переменные, которые можно использовать в сценариях подключения, описыва
ются в разделе «Использование идентификационных переменных». 

Например, в приведенном выше примере указано имя переменной D A Y _ O F _ 
W E E K и значение этой переменной "Friday". Если в момент исполнения этой ко
манды текущее значение переменной, соответствующей дню недели, становится 
равным значению, указанному в условном выражении, будет выполнена команда, 
расположенная после ключевого слова THEN. Другими словами, команда после 
ключевого слова THEN будет выполняться только по пятницам. 

В условном выражении значения переменных должны заключаться в кавычки. 

Команда INCLUDE 
Эта команда позволяет включить в сценарий содержимое текстового файла или дру
гого сценария. Этот текстовый файл или другой сценарий, называемый под-сцена
рием (subscript), должен содержать обычные команды, разрешенные для использования 
в любом сценарии подключения. Пользователи, для которых будет выполняться под-
сценарий, должны иметь права доступа к соответствующему файлу или объекту. 

Чтобы включить в сценарий подключения другой сценарий или файл, в строке, в 
которой необходимо разместить под-сценарий, добавьте одну из следующих команд: 

INCLUDE путь\имя_файла 
или 

INCLUDE объект 
Замените слова путь\имя_файла полным именем каталога и именем текстового 

файла, в котором содержатся команды под-сценария, или замените слово объект 
именем объекта, чей сценарий подключения должен быть выполнен в качестве 
под-сценария. Если этот объект расположен в другом контексте, укажите его пол
ное имя. 

Команда LASTLOGINTIME 
Эта команда отображает на экране рабочей станции время последнего подключе
ния пользователя к рабочей станции. 

Чтобы отобразить время последнего подключения, поместите в текст сценария 
следующую строку: 

LASTLOGINTIME 

Команда LOGOUT 
Используйте эту команду для отключения от сети или конкретного сервера. Что
бы отключиться от сети, отменить все отображения сетевых каталогов и разорвать 
все сетевые соединения, необходимо использовать команду 

LOGOUT 
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Чтобы отключиться от конкретного сервера, сохранив при этом все другие сетевые 
соединения и отображения сетевых каталогов, используйте следующую команду: 

LOGOUT сервер 
Замените слово сервер именем сервера, от которого необходимо отсоединиться. 

Команда MACHINE 
Эта команда используется для назначения имени рабочей станции DOS. По умол
чанию используется имя 1ВМ_РС. Применение этой команды требуется для 
обеспечения работы некоторых приложений (например, NetBIOS), работающих в 
операционной системе PC DOS, однако в большинстве случаев эта команда вам не 
потребуется. Команда MACHINE используется только на рабочих станциях DOS 
или Windows 3.1. 

Не путайте эту команду с идентификационной переменной MACHINE, кото
рую можно использовать в командах MAP и WRITE. Переменная MACHINE по
лучает свое значение из файла NET.CFG. 

Имя рабочей станции может иметь длину не более 15 символов. 
Чтобы изменить имя рабочей станции, добавьте в сценарий следующую строку: 
MACHINE-шм 

Команда MAP 
Эта команда используется для отображения сетевых каталогов на логические дис
ки рабочей станции или, как еще говорят, подключению сетевых каталогов в каче
стве логических дисков. Команда MAP, размещенная в сценарии подключения, будет 
исполняться каждый раз при подключении пользователя к сети. 

Синтаксис команды MAP в точности повторяет синтаксис одноименной утили
ты командной строки DOS: 

MAP логический_диск:тсетевой_каталог 
Замените слова лошческий_диск на букву, обозначающую логический диск, 

используемый для отображения, а слова сетевой_каталог на имя сетевого катало
га, который будет отображаться. Например, чтобы отобразить сетевой каталог 
V O L l : A P P S \ W P на логический диск L:, используйте команду 

MAP L:-V0L1:APPS\WP 
Обычно каждый пользователь сети имеет собственный домашний сетевой ката

лог, в котором он хранит свои рабочие файлы. Домашний сетевой каталог обычно 
отображается на какой-нибудь логический диск рабочей станции пользователя. 
Для удобства соответствующую команду подключения сетевого каталога можно 
поместить в системный или профильный сценарий подключения, используя пере
менную LOGIN_NAME. Например, если домашние каталоги всех пользователей 
сети являются подкаталогами сетевого каталога USERS, домашний каталог под
ключающегося к сети пользователя можно отобразить на первый доступный логи
ческий диск при помощи команды: 

MAP N V0L1:USERS\XLOGIN_NAME 
%LOGIN_NAME является именем идентификационной переменной, значение кото

рой будет подставлено в команду. Когда пользователь Tina подключится к сети, ее 
имя будет автоматически подставлено вместо имени переменной %LOGIN_NAME, 
и в качестве первого доступного ло:гического диска будет подключен сетевой каталог 
V0L1:USERS\TINA. 
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Команда MAP используется также для подключения поисковых логических дис
ков (search drives). Поисковые логические диски обычно используются для хране
ния исполняемых файлов приложений и утилит. Когда пользователь набирает на 
клавиатуре имя какой-нибудь программы, в поисках соответствующего ей испол
няемого файла операционная система просматривает текущий каталог, а затем все 
поисковые логические диски. Таким образом, чтобы запустить программу, испол
няемый файл которой находится на поисковом логическом диске, пользователь не 
обязан знать конкретное место, где расположен этот файл. Поиск файла за него 
выполняет операционная система. 

Чтобы подключить сетевой каталог в качестве поискового логического диска, в 
команде MAP вместо буквы, обозначающей логический диск, необходимо исполь
зовать букву S и номер. При этом назначение букв поисковым логическим дискам 
осуществляется автоматически начиная с буквы Z. Можно назначить не более 16 по
исковых логических дисков. Например, чтобы подключить сетевой каталог 
SYS:PUBLIC в качестве первого поискового логического диска, необходимо доба
вить в сценарий подключения команду 

MAP S1:=SYS:PUBLIC 
Поисковые логические диски вносятся в переменную окружения D O S с име

нем PATH. При этом затирается информация, которая до этого уже была внесена 
в переменную PATH. Чтобы предотвратить затирание информации, хранящейся в 
переменной PATH, совместно с командой MAP необходимо использовать ключе
вое слово INS. То есть, чтобы вставить путь к поисковому диску на первую пози
цию в переменной PATH, сместив при этом все остальные каталоги этой переменной 
вправо, необходимо вместо команды 

MAP SI 
использовать команду 

MAP INS SI 
В сценариях подключения требуется, чтобы некоторые поисковые логические 

диски были подключены в определенном порядке. Например, в системном сцена
рии необходимо в первую очередь подключить следующие поисковые логические 
диски: 

MAP INS S1:-SYS:PUBLIC 
MAP INS S2:»SYS:PUBLIC\WCHINEU0SU0S_VERSI0N 
Каталог SYS:PUBLIC содержит утилиты и другие необходимые для работы фай

лы NetWare. Вторая команда отображает на один из поисковых логических дисков 
сетевой каталог, содержащий рабочие файлы операционной системы DOS. Такую 
команду необходимо использовать в случае, если рабочая станция загружает опе
рационную систему из сетевого каталога, а не с локального диска. В этой команде 
для определения имен каталогов используются идентификационные переменные. 
Например, переменная %OS содержит обозначение операционной системы рабочей 
станции, а переменная %OS_VERSION — обозначение версии этой операционной 
системы. Если рабочая станция должна использовать рабочие файлы операцион
ной системы MS-DOS версии 5.0, поисковый логический диск будет указывать на 
каталог SYS:PUBLIC\ IBM_PC\MSDOS\50 . 

После того как произведена настройка этих двух поисковых логических дисков, 
можно произвести подключение других поисковых логических дисков в любом 
удобном для вас порядке. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е 
Вместо того чтобы подключать поисковые логические диски в определенном порядке (S3, S4, S5 и т. д.), можно 
использовать команду MAP S16, и тогда порядковый номер очередного поискового диска будет определять опе
рационная система. Каждая команда MAP S16 будет назначать новый поисковый логический диск в конце списка 
доступных букв, смещая при этом все остальные назначенные диски. Такой метод можно применять, если при 
подключении поисковых дисков не требуется соблюдать определенного порядка. Процедура назначения новых 
поисковых дисков становится более гибкой. Если происходит отключение одного из этих дисков, все остальные 
диски автоматически переобозначаются.' Кроме того, вы не сможете по ошибке использовать для обозначения 
очередного поискового диска уже занятую букву, 

Задачи, для выполнения которых может использоваться команда MAP, пере
числены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1. Применение команды MAP 

Задача Описание 

Подключить сетевой каталог 
без указания буквы, которая будет 
использоваться для его обозначения 

Сетевой каталог можно подключить в качестве логического диска, 
не указывая при этом конкретную букву, которая будет 
использоваться для его обозначения. Это удобно, в случае если 
неизвестно, какие из букв уже использованы для обозначения 
логических дисков, а какие доступны для использования. Чтобы 
назначать буквы таким образом, в команде MAP вместо символа 
логического диска используйте символ звездочки, за которым идет 
число. Например, чтобы использовать первую и вторую доступные 
буквы, включите в сценарий команды: 
MAP *1:=V0L1:APPS\WP 
MAP *2:-V0Ll:DATA\REP0RTS 

Чтобы использовать для подключения следующую доступную букву, 
используя для обозначения логического укажите в качестве обозначения диска букву N (без символа 
диска следующую доступную букву двоеточия), как это сделано в следующей команде: 

MA3 N-V0L1:APPS\WP 

Подключить сетевой каталог, 

Отключить сетевой каталог, 
подключенный в качестве логического 
диска 

Отключить вывод служебной 
информации команды MAP 

Чтобы прекратить использование логического диска G: 
для отображения сетевого каталога, используйте следующую 
команду: 
MAP DEL G: 
Каздый раз при выполнении команды MAP сценария подключения 
на экран рабочей станции выводится информационное сообщение 
о назначении сетевого каталога. Чтобы предотвратить вывод этой 
информации на экран, необходимо использовать команду 
MAP DISPLAY OFF 

Включить вывод служебной 
информации команды MAP 

Отобразить сетевой каталог 
в качестве корневого каталога 
логического диска 

В конце сценария подключения можно снова включить вывод 
информации команды MAP и вывести на экран рабочей станции 
список всех выполненных подключений. Для этого используйте 
следующие команды: 
MAP DISPLAY ON 
MAP 
Некоторые приложения для своей работы требуют, чтобы они были 
установлены в корне тома или жесткого диска. Если такое 
приложение требуется установить в один из подкаталогов, то для 
обеспечения его функционирования необходимо подключить этот 
подкаталог в качестве корневого каталога локального логического 
диска. Помимо этого, в случае необходимости можно сделать 
подключенный корневой каталог поисковым логическим диском. 
Например, чтобы сделать сетевой каталог VOLl:APPS\CAD корневым 
каталогом логического диска Н:, необходимо использовать 
следующую команду: 
MAP ROOT H:-V0L1:APPS\CAD 

продолжение J> 
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Таблица 6.1 (продолжение) 

Задача Описание 

Подключить логический диск, 
используя объект Directory Map 

Для удобства в дереве NDS можно создать объект Directory Map 
(Назначение каталога), который указывает на некоторый сетевой 
каталог, После этого, вместо того чтобы указывать в команде MAP 
полный путь к сетевому каталогу, подключение логических дисков 
можно осуществлять, используя созданный вами объект Directory 
Map (Назначение каталога), Если в дальнейшем содержимое 
соответствующего сетевого каталога будет перемещено в другое 
место дисковой системы сервера, для сохранения корректности 
команд сценария необходимо будет модифицировать только объект 
Directory Map (Назначение каталога), оставив без изменения все 
сценарии, использующие этот объект для подключения сетевых 
каталогов. Старайтесь использовать объекты Directory Map 
(Назначение каталога), расположенные в контексте имен 
пользователя. Если объект Directory Map (Назначение каталога) 
расположен в другой части дерева NDS, необходимо либо указать 
в команде MAP полное имя этого объекта, ЛИБО создать в контексте 
имен пользователя объект Alias (Псевдоним), ссылающийся 
на объект Directory Map (Назначение каталога). Например, чтобы 
подключить поисковый логический диск с использованием объекта 
Directory Map (Назначение каталога) с именем Database, используйте 
команду: 
MAP S 1 6 : - D A T A B A S E 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В операционной системе Windows NT все сетевые каталоги по умолчанию подключаются как корневые. Чтобы 
предотвратить подключение сетевых каталогов в качестве корневых, необходимо присвоить переменной окруже
ния MAP ROOT OFF значение 1. Для этого необходимо использовать команду MAP ROOT 0FF-1 . В результате 
сетевые каталоги будут подключаться в точном соответствии с параметрами, заданными в команде MAP. Они 
могут быть подключены в качестве обычных логических дисков, поисковых логических дисков или корневых 
каталогов логических дисков, в зависимости от заданных параметров. 

Команда NO.DEFAULT 
В операционной системе NetWare каждому пользователю сеЧи можно назначить 

соответствующий ему пользовательский сценарий подключения. Если пользова
тель не имеет собственного сценария подключения, то при его подключении к сети 
будет выполнен пользовательский сценарий по умолчанию. Если это нежелатель
но, то для предотвращения выполнения сценария по умолчанию необходимо ис
пользовать команду N O _ D E F A U L T . Для этого добавьте в конце системного или 
профильного сценария следующую строку: 

NO_DEFAULT 

Команда NOSWAP 
Эта команда используется на рабочих станциях DOS для предотвращения переме
щения программы LOGIN из нижней памяти в верхнюю при запуске какого-либо 
внешнего приложения. 

По умолчанию, если в процессе выполнения сценария подключения при помощи 
команды сценария # запускается внешнее приложение, программа LOGIN автомати
чески перемещается из нижней памяти в расширенную или дополнительную память 
или сохраняется на диске. Чтобы предотвратить перемещение программы LOGIN 
из нижней памяти, необходимо использовать команду NOSWAP. Если при этом для 
работы запускаемого приложения окажется недостаточно памяти, внешнее приложе
ние не сможет работать, однако выполнение сценария подключения будет продолжено. 
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Чтобы предотвратить перемещение программы LOGIN, добавьте в сценарий под
ключения следующую строку: 

N0SWAP 

Команда PAUSE 
При помощи этой команды выполнение сценария подключения можно приостано
вить. При этом на экране появится сообщение ^Strike any key when ready...» (На
жмите на любую клавишу для того, чтобы продолжить). Исполнение сценария 
будет продолжено после того, как пользователь нажмет на какую-либо клавишу. 

Команда PCCOMPATIBLE 
Эта команда используется совместно с командой EXIT в случае, если имя рабочей 
станции было изменено на какое-либо другое, отличное от 1ВМ_РС. Имя рабочей 
станции можно изменить при помощи специальной директивы файла NET.CFG. 

Команду PCCOMPATIBLE необходимо поместить перед командой EXIT, как в 
следующем примере, в котором происходит завершение работы сценария подклю
чения и запускается программа CAD: 

PCCOMPATIBLE 
EXIT "CAD" 

Команда PROFILE 
Эта команда используется в контейнерном сценарии подключения для назначения 
или переназначения профильного сценария подключения пользователя. Чтобы ис
пользовать эту команду, замените слова имя_объекта именем объекта Profile (Про
филь), в котором определен профильный сценарий. 

PROFILE имя_объекта 

Команда REMARK 
Эта команда указывает, что часть текста сценария, начиная с этой команды вплоть 
до символа новой строки, является комментарием и никак не влияет на выполне
ние сценария. Во время исполнения сценария комментарии не отображаются на 
экране и не исполняются. Они используются для пояснений и напоминаний о 
предназначении конкретных команд в сценарии. 

Вместо команды REMARK можно использовать команду REM, символ звез
дочки (*) или символ точки с запятой (;). 

В приведенном ниже примере две команды REM описывают назначение следу
ющей за ними команды MAP: 

REM The next drive mapping 1s for students' temporary use. 
REM Delete the mapping at end o , c quarter 
(Следующий сетевой каталог подключается для временного использования сту

дентами. Команду необходимо удалить в конце четверти.) 

Команда SCRIPT.SERVER 
Эта команда указывает сервер, на котором расположен предназначенный для ра
бочей станции сценарий подключения к базе данных bindery. Эта команда не мо
жет использоваться по отношению к серверам NetWare 4.11 или NetWare 5. 
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Чтобы использовать эту команду, необходимо добавить в сценарий подключе
ния следующую строку: 

SCRIPTJERVER сервер 
Замените слово сервер именем сервера, на котором хранится база данных bindery. 

Команда SET 
Команда SET применяется для присвоения значений переменным окружения DOS. 
Значение переменных окружения сохраняется после завершения сценария под
ключения. В команде SET можно использовать любые допустимые переменные 
окружения DOS. 

Команда сценария SET применяется точно так же, как и обычная команда SET 
операционной системы DOS, с небольшим отличием: значение переменной окру
жения должно быть заключено в кавычки. 

Например, чтобы установить вид приглашения DOS, необходимо добавить в 
сценарий следующую строку: 

SET PR0MPT= "$P$G" 
Если для назначения пути поиска DOS используется команда сценария SET 

PATH, новое указанное в команде значение этой переменной полностью заменит 
собой значение, присвоенное переменной PATH при исполнении командного фай
ла AUTOEXEC.BAT или заданное ранее в этом же сценарии. 

Чтобы использовать старое значение переменной окружения D O S в командах 
сценария подключения, поместите имя переменной между символами «меньше» 
( < ) и «больше» ( > ) . Например, в следующей команде MAP используется значе
ние переменной окружения PATH: 

MAP S16:=«<PATH> 
Если переменной окружения требуется присвоить некоторое значение только 

на время исполнения сценария, а после его завершения восстановить изначальное 
значение переменной окружения, используйте ключевое слово T E M P : 

TEMP SET PR0MPT= "$P$G" 

Команда SETJIME OFF 
По умолчанию при подключении к серверу рабочая станция автоматически синх
ронизирует показания своих внутренних часов с показаниями часов сервера. Что
бы предотвратить синхронизацию времени при подключении, используйте команду 
S E T _ T I M E OFF . Чтобы снова разрешить синхронизацию времени, используйте 
команду SET_TIME ON (действует по умолчанию). 

Для предотвращения синхронизации времени добавьте в сценарий подключе
ния следующую строку: 

SETJIME OFF 

Команда SHIFT 
При запуске утилиты LOGIN пользователь может указать несколько параметров 
командной строки. В процессе выполнения сценария к этим параметрам можно 
обращаться как к переменным. Например: %0, %1 и т. д. в порядке указания пара
метров в командной строке. 

Команда S H I F T позволяет изменить порядок, в котором устанавливается соот
ветствие между значениями этих переменных и параметрами, которые пользова-
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тель указал в командной строке. В качестве параметра команды S H I F T можно 
указать либо положительное, либо отрицательное число. В зависимости от этого 
параметры, передаваемые пользователем в командной строке программы LOGIN, 
будут сдвинуты на указанное количество позиций вправо или влево соответствен
но. Например, чтобы сдвинуть каждую переменную на одну позицию вправо, можно 
вставить в сценарий следующую строку: 

SHIFT +1 
Об использовании переменных, содержащих значения параметров командной 

строки, рассказывается далее в этой главе. 

Команда SWAP 
Эта команда используется на рабочих станциях DOS для того, чтобы разрешить 
перемещение программы LOGIN из нижней памяти в расширенную или дополни
тельную память или на жесткий диск. 

Если при выполнении сценария требуется запустить какое-либо внешнее при
ложение, для освобождения нижней памяти программа LOGIN автоматически пе
ремещается в расширенную или дополнительную память. При помощи команды 
N O S W A P можно предотвратить перемещение программы LOGIN из нижней па
мяти. В этом случае программа LOGIN и запускаемое внешнее приложение будут 
использовать нижнюю память совместно. Если после этого требуется вновь разре
шить перемещение программы LOGIN из нижней памяти в верхнюю память или 
на жесткий диск, используйте комгнду SWAP. Для этого добавьте в сценарий строку: 

SWAP 

Команда TERM 
Эта команда используется только в сценариях Novell Application Launcher. Коман
да T E R M прекращает выполнение сценария и возвращает код ошибки. Часто эту 
команду используют совместно с командой IF... THEN. В этом случае работа сце
нария будет прервана только при выполнении некоторого условия. 

Если сценарий был прерван командой TERM, то все следующие за ним сцена
рии (например, профильный или пользовательский) не будут выполнены. 

Команда T E R M имеет следующий формат: 
TERM код 
Замените слово код трехзначным числом от ООО до 999, которое будет возвра

щено в качестве кода ошибки. 

Команда TREE 
Если в процессе выполнения сценария было осуществлено подключение к какому-
либо дереву NDS, при помощи команды TREE можно подключиться к другому 
дереву NDS. После того как команда TREE будет выполнена, все следующие далее 
команды (например, MAP) будуг относиться к новому дереву NDS. 

Чтобы использовать команду TREE, необходимо поместить в сценарий следую
щую строку: 

TREE дерево/пользователь 
Замените слово дерево именем дерева NDS, а слово пользователь полным име

нем пользователя. 
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Команда WRITE * 
Эта команда служит для отображения на экране рабочей станции коротких ин
формационных сообщений. Чтобы использовать эту команду, поместите в сцена
рий ключевое слово WRITE, за которым следует текст сообщения, заключенный в 
кавычки. Например, чтобы вывести на экран сообщение «Have a nice day!» (Удач
ного дня!), необходимо добавить в сценарий следующую строку: 

WRITE "Have a nice day!" 
Если на экран рабочей станции необходимо вывести сообщение, которое не уме

щается на одной строке, используйте несколько команд WRITE. Допустим, на эк
ран рабочей станции необходимо вывести сообщение: 

Еженедельное собрание персонала состоится сегодня 
в конференц-зале Б. 
Будьте готовы к обсуждению результатов работы 
и переговоров с клиентами. 
Не забудьте принести доклад о затратах. 
Чтобы весь этот текст появился на экране разделенным на пять строчек, необ

ходимо использовать следующие команды: 
WRITE "Еженедельное собрание персонала состоится сегодня" 
WRITE "в конференц-зале Б." 
WRITE "Будьте готовы к обсуждению результатов работы " 
WRITE "и переговоров с клиентами." 
WRITE "Не забудьте принести доклад о затратах." 
Об использовании значений переменных в команде W R I T E рассказывается в 

следующем разделе «Использование идентификационных переменных». 
В табл. 6.2 перечислены специальные символы, которые допускается использо

вать в команде W R I T E для форматирования текста. 

Таблица 6.2. Специальные символы, используемые в команде W R I T E 

Символ Описание 

J Используется для соединения двух строчек, выводимых командой WRITE в одну. Может также 
использоваться для слитного вывода текста, заключенного в кавычки, и значения переменной, 
имя которой указано в команде WRITE после текста, вне кавычек 

\г Обозначает символ возврата каретки 
\п Обозначает символ новой строки 
\ " Используется для вывода на экран символа кавычки (") 
\ 7 При выводе на экран этого символа пользователь слышит звуковой сигнал 

Использование идентификационных 
переменных 

Идентификационные переменные (Identifier Variables) используются в сценариях 
в качестве места хранения разного рода служебной информации. Во время испол
нения сценария вместо имени переменной в текст сценария подставляется ее теку
щее значение. Идентификационные переменные применяются в сценариях по двум 
причинам: 
• Используя переменные, можно создавать обобщенные команды, которые будут 

выполнять однотипные действия для различных пользователей. 
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• Проверяя значение переменных, можно выполнять некоторые команды только 
при определенных условиях. 
Идентификационные переменные могут содержать информацию о пользовате

ле, например идентификационное имя или полное имя пользователя. Также они 
могут содержать информацию о рабочей станции, например ее сетевой адрес или 
тип компьютера. Кроме того, идентификационные переменные могут содержать 
общую информацию, не относящуюся ни к пользователю, ни к рабочей станции, 
например день недели, время суток или адрес подсети. 

Идентификационные переменные можно использовать в самых разнообразных 
командах сценария. Например, их можно использовать в команде W R I T E , чтобы 
отобразить на экране рабочей станции текущее значение переменной. Допустим, 
вы добавили в сценарий подключения следующую команду: 

WRITE "GOOD *GREETING_TIME. ILOGIN_NAME." 
Если пользователь Eric подключается к сети в 8:00 утра, на экране появляется 

следующее сообщение: 
GOOD MORNING. ERIC. 
Если пользователь Maude подключается к сети в 13:30 дня, на экране появляет

ся следующее сообщение: 
GOOD AFTERNOON. MAUDE. 
Помимо команды W R I T E идентификационные переменные можно применять 

в других типах команд. Например, используя переменные в команде IF... THEN, 
можно сделать так, что некоторые команды сценария будут выполняться только 
при определенных условиях. Следующая команда IF... THEN будет выполнять ко
манду W R I T E только по средам: 

IF DAY_OF_WEEK="Wednesday" THEN 
WRITE "He забудте о собрании лерсонала в 15:00." 
END 
Более подробно о команде IF... T H E N рассказано несколько ранее, в разделе 

«Команда IF... THEN*. 

Синтаксис использования идентификационных 
переменных 
В приведенных ранее примерах в некоторых случаях перед названием переменной 
стоит символ процента (%), а в некоторых случаях этот символ не ставится. Дело в 
том, что команда W R I T E отображает на экране все, что заключено между симво
лами кавычек. Знак процента обозначает, что за ним следует имя переменной. Это 
имя отображать на экране не следует, вместо него необходимо вывести на экран 
значение соответствующей переменной. 

В остальных командах, если имя переменной не заключено в кавычки, знак про
цента ставить не следует. 

Далее перечислены основные правила синтаксиса идентификационных перемен
ных: 
• Имена идентификационных переменных должны быть написаны только заглав

ными буквами. 

• Если значение идентификационной переменной должно быть выведено на эк
ран при помощи команды WRITE, поставьте перед ее именем знак процента и 
поместите это имя в кавычки.,, 
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• Используя имя переменной в любой другой команде, не ставьте знака процента. 

• В команде IF... T H E N значение переменной должно быть заключено в кавычки, 
например IF DAY_OF_WEEK="Monday" . 
Можно использовать шесть различных видов условных выражений. Виды ус

ловных выражений перечислены в табл. 6.3. 

Таблица 6.3. Виды условных выражений с идентификационными переменными 

Оператор Пример 

= (равно) IF LOGIN_NAME="David" означает: если пользователь имеет имя David 
о(неравно) IF L0GIN_NAME<> "Admin" означает: если пользователь не является 

администратором 
> (больше) IF H0UR>"9" означает: время 10:00 или позже 
>= (больше или равно) IF HOUR>="9:00" означает: время 9:00 или позже 
< (меньше) IF HOUR<"5" означает: время 4:00 или ранее 
<= (меньше или равно) IF HOUR<="5" означает: время 5:00 или ранее 

Использование идентификационных переменных %п 
Когда пользователь подключается к сети, он запускает программу LOGIN и в ка
честве параметров передает ей как минимум два значения: свое идентификацион
ное имя и имя дерева NDS или сервера. Если в сети существует только одно 
дерево или один сервер, пользователь может ввести в качестве параметров толь
ко свое имя, значение второго параметра будет задано по умолчанию. 

Однако пользователь может передавать команде LOGIN дополнительные пара
метры, например имя прикладной программы или какие-либо ключи, изменяю
щие порядок выполнения команд сценария подключения. 

В сценариях подключения разрешается использовать специальный вид иденти
фикационных переменных, которые содержат значения параметров, переданных 
пользователем программе LOGIN. Эти идентификационные переменные имеют име
на %п, где п — это число 0, 1, 2 и т. д. 

Чтобы использовать значение идентификационной переменной %п в сцена
рии подключения, необходимо каждый раз отмечать ее символом процента (%) и 
заключать ее имя в кавычки. В остальном идентификационные переменные %п 
применяются точно так же, как и остальные идентификационные переменные 
сценария подключения. Каждый раз, когда пользователь передает программе 
LOGIN какие-либо значения параметров, эти значения присваиваются соответ
ствующим переменным %п. 

Первые две переменные %0 и %1 всегда имеют следующие значения: 
%0 Имя сервера или дерева NDS 
%1 Идентификационное имя пользователя 
Все остальные переменные, такие как %2 и % 3 , могут содержать любые другие 

параметры, введенные пользователем при запуске программы LOGIN. 
Приведем пример использования переменных %п в сценариях подключения: 
IF "n" - " Je s s i ca" THEN 
MAP *3:=V0L1:APPS\DB 
IF "!£2"="wp" THEN 
MAP *4:=V0L1:APPS\WP 
END 
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В этом примере используются дне переменные %п: %1 и %2. Переменная %1 все
гда содержит имя пользователя, поэтому первая строка показывает, что следующие 
за ней команды будут выполнены только в случае, если имя пользователя Jassica. 

Вторая переменная, %2, может содержать любое значение, которое пользова
тель Jassica введет после своего имени. Если после своего идентификационного 
имени пользователь Jessica введет ключевое слово W P , то будет произведено до
полнительное отображение сетевого каталога V O L l : A P P S \ W P на локальный ло
гический диск. Для этого необходимо ввести в командной строке 

LOGIN JESSICA WP 
В этой команде значение переменной %0 не указывается, однако в переменную 

%0 по умолчанию помещается имя сервера, к которому происходит подключение. 
Вторая переменная, % 1 , соответствует имени пользователя и в нашем примере по
лучает значение Jessica. Третья переменная, %2, получает значение параметра, ко
торый пользователь указал после своего идентификационного имени, то есть W P . 
Каждый раз, когда пользователь Jessica использует эту команду для подключения 
к сети, к его рабочей станции подключаются два логических диска, соответствую
щих сетевым каталогам DB и W P . 

Если пользователь Jessica подключается к сети, используя команду 
LOGIN JESSICA 

к его рабочей станции будет подключен только один логический диск, соответ
ствующий сетевому каталогу DB. 

Если к сети подключится какой-либо другой пользователь, то подключения се
тевых каталогов вообще не произойдет. 

Команда сценария S H I F T позволяет изменить порядок присвоения значений 
параметров идентификационным переменным %п. В качестве параметра в коман
де S H I F T указывается положительное или отрицательное число, определяющее, 
на какое количество позиций и в какую сторону необходимо сместить значения 
переменных %п относительно их состояния по умолчанию. Команда S H I F T под
робно описана ранее в этой главе. 

Идентификационные переменные 
Идентификационные переменные могут быть сгруппированы в несколько основ
ных категорий: 
• Пользователь 
• Рабочая станция 
• Сеть 
• Дата 
• Время 
• Другие 

В табл. 6.4 перечислены идентификационные переменные, содержащие инфор
мацию о пользователе. 

Таблица 6.4. Идентификационные переменные пользователя 

Идентификационная Описание Пример 
переменная 

FULL_NAME Полное имя пользователя, если оно Eric_V._McCloud 
определено в свойствах объекта 
User (Пользователь). Пробелы 
заменяются подчеркиванием 

продолжение rf> 
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Таблица 6.4 (продолжение) 

Идентификационная 
переменная 

Описание Пример 

LAST_NAME 

LOGIN_AUAS_CONTEXT 

LOGIN_CONTEXT 
LOGIN_NAME 

MEMBER OF "групп? 

PASSWORD_EXPIRES 

REQUESTER_CONTEXT 

USERJD 

Фамилия пользователя в NDS (или 
его полное имя в базе данных bindery) 
Содержит "Y" в случае, если контекст 
подключения является псевдонимом (alias) 
Контекст пользователя в дереве NDS 
Идентификационное имя пользователя 
(совпадает с общим именем (common 
name)) 
Используется для проверки членства 
пользователя в различных группах. 
При проверке значения этой переменной 
можно использовать ключевое 
слово NOT, обозначающее логическое 
отрицание 
Содержит количество дней, оставшееся 
до окончания действия пароля 
пользователя 
Контекст, в котором начинает работу 
программа LOGIN. Этот контекст 
не обязательно должен совпадать 
с контекстом, в котором пользователь 
оказывается после подключения к сети 
Уникальный номер, соответствующий 
каждому пользователю сети 

McCloud 

Mktg.Satellite.RedHawk 
Eric 

IF MEMBER OF -Design" THEN 
IF NOT MEMBER OF "Design" 
THEN . . . 

WRITE "Ваш пароль прекращает 
действовать через 
*PASSWORD_EXPIRES дней." 
IF REQUESTERCONTEXT - "RedHawk" 
THEN . . . 

12345678 

В табл. 6.5 перечисляются идентификационные переменные, содержащие ингфор-
мацию о рабочей станции. 

Таблица 6.5. Идентификационные переменные рабочей станции 

Идентификационная 
переменная 

Описание Пример 

MACHINE 

NETWARE_REQUESTER 

OS 

OS_VERSION 

P.STATION 

PLATFORM 

SHELL_TYPE 
SMACHINE 
STATION 

WINVER 

Тип компьютера рабочей станции 
Версия клиентского программного 
обеспечения для OS/2 или клиентского 
программного обеспечения Novell VLM 
Тип операционной системы рабочей 
станции 
Версия операционной системы рабочей 
станции 
Адрес узла рабочей станции 
(node address) 
Операционная система рабочей станции 

Версия командной оболочки DOS 
Сокращенное имя рабочей станции 
Номер рабочей станции в сети 
(connection number) 
Номер версии операционной системы 
Windows, работающей на рабочей 
станции 

ШМ_РС (значение по умолчанию) 
V1.20 

MSDOS 

V6.20 

000106FFACDE (12-значное 
шестнадцатеричное число) 
DOS, OS2, WIN (для Windows 3.1), W95 
(для Windows 95), WNT (для 
Windows NT) и т. п. 
V4.20A 
IBM (значение по умолчанию) 
14 

V3.01 

В табл. 6.6 перечислены идентификационные переменные, содержащие инфор
мацию о сети. 
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Таблица 6.6. Идентификационные переменные сети 

Идентификационная 
переменная 

Описание Пример 

FILE_SERVER 
NETWORK_ADDRESS 

Имя сервера NetWare 
Внешний IPX-номер кабельной системы, 
подключенной к сетевой карте сервера 

Sa les l 
00120FED (восьмизначное 
шестнадцатеричное число) 

В табл. 6.7 перечислены идентификационные переменные, относящиеся к дате. 

Таблица 6,7. Идентификационные переменные даты 

Идентификационная Описание Пример 
переменная 

DAY Порядковый номер дня в месяце ! Число от 01 до 31 
DAY_OF_WEEK Имя дня недели Tuesday 
MONTH Порядковый номер месяца Число от 01 до 12 
MONTH_NAME Имя месяца October 
NDAY_OF_WEEK Номер дня недели Число от 1 до 7 (1-Sunday (воскресение)) 
SHORTYEAR Последние две цифры года 96 
YEAR Все четыре цифры года 1996 

В табл. 6.8 перечислены идентификационные переменные, относящиеся ко времени. 

Таблица 6.8. Идентификационные переменные времени 

Идентификационная Описание Пример 
переменная 

АМ_РМ Утреннее или дневное время AM или РМ 
GREETING_TIME Время дня Morning (утро), Afternoon (день), Evening (вечер) 
HOUR Часы по 12-часозой шкале Число от 1 до 12 
HOUR24 Часы по 24-часовой шкале Число от 00 до 23 (00 — полночь) 
MINUTE Минуты Число от 00 до 59 
SECOND Секунды Число от 00 до 59 

В табл. 6.9 перечислены идентификационные переменные, не вошедшие ни в 
одну из перечисленных ранее категорий. 

Таблица 6.9. Другие идентификационные переменные 

Идентификационная 
переменная 

Описание Пример 

< переменная Любая переменная окружения DOS, например PATH, 
окружения DOS> PROMPT и т. п. Имя переменной должно быть 

расположено между символами «меньше» (<) 
и «больше» (>;. Если эта переменная используется 
в команде MAP, то перед ее обозначением 
необходимо поставить символ процента (%) 

%/7 Переменные, содержащие параметры команды LOGIN, 
такие как имя сервера и имя пользователя 

имя свойства NDS Значение свойства NDS с указанным именем, 
например GIVEN NAME, TITLE и т. п. 
Используется для отображения значения свойства 
NDS при помощи команды WRITE. Если имя свойства 
содержит пробелы, оно должно быть последним 
в строке, ограниченной кавычками 

MAP S16:-*<PATH> 

IF *1 - "Joel" 
THEN . . . 
WRITE •Hello. 
WIVEN NAME" 

продолжение rf> 
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Таблица 6.9 (продолжение) 

Идентификационная 
переменная 

Описание Пример 

ACCESS_SERVER Индицирует, функционирует ли сервер. Значения: TRUE 
к которому происходит обращение (функционирует) или 

. . . • , FALSE 
(не функционирует) 

ERROR_LEVEL Номер ошибки Любой номер ошибки 
(0 — ошибок нет) 

Пример сценария подключения 
Приведем пример контейнерного сценария подключения. 

MAP DISPLAY OFF 
IF "X1"-"ADMIN" THEN 
MAP *1:=SERVER1_SYS:SYSTEM 
ELSE MAP n:=SERVERl_VOLl:USERSULOGIN_NAME 
END 
MAP INS SI:=SERVER1_SYS:PUBLIC 
MAP INS S2:=SERVER2 SYS:PUBLIC\XMACHINE\XOS\XOS VERSION 
C0MSPEOS2: COMMAND. COM 
MAP S16:=V0L1:APPS\W0RD 
MAP S16:=V0L1:APPS\DATAB 
IF MEMBER OF "Design" THEN 
MAP ROOT S16:=V0L1:APPS\CAD 
MAP *2-VOLl:DESIGNS\PR0JECTA 
MAP *3:=V0L1:DESIGNS\PR0JECTB 
END 
IF MEMBER OF "Field" THEN 
MAP S16:=V0L1:APPS\CDBASE 
MAP *4:=V0L1:REPORTSNCLIENTSNNEW 
END 

#CAPTURE L=l Q=.LaserQ.Satellite.RedHawk NB NT NFF TI=5 

MAP DISPLAY ON 
MAP 
WRITE "Good SGREETINGJIME. SLOGINJJAME." 

IF DAY_OF_WEEK-"Monday" THEN 
WRITE "It's a great week to design satellites!" 
FIRE 3 TIMES 
END 
Первая строка сценария содержит команду, отключающую вывод информаци

онных сообщений команд MAP в процессе выполнения сценария. Она выглядит 
следующим образом: 

MAP DISPLAY OFF 
Вывод диагностических сообщений команд MAP слишком перегружает экран и 

отвлекает внимание пользователя. 
Далее идет группа из четырех строк: 
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IF "«1"="ADMIN" THEN 
MAP *1:=SERVER1_SYS:SYSTEM 
ELSE MAP *1:-SERVER1_V0L1:USERS\XL0GT.N NAME 
END 
Здесь происходит отображение сетевого каталога на первый доступный логи

ческий диск. Если к сети подключается пользователь, являющийся администрато
ром, то в качестве первого доступного логического диска подключается сетевой 
каталог SYS:SYSTEM на сервере SERVER1. Если пользователь не является адми
нистратором, происходит подключение принадлежащего ему домашнего каталога, 
расположенного на томе VOL1. 

Следующая строка подключает сетевой каталог SYS:PUBLIC в качестве поис
кового логического диска для всех пользователей: 

MAP INS SI:=SERVER1_SYS:PUBLIC 
В этом каталоге хранятся все угилиты операционной системы NetWare, поэто

му важно, чтобы к нему имели доступ все пользователи сети. 
Следующие две строки подключают в качестве второго поискового логического 

диска каталог, содержащий системные файлы DOS: 
MAP INS S2:=SERVER2_SYS:PUBLICUMACHINEU0SU0S_VERSI0N 
C0MSPEC=S2:COMMAND.COM 
Благодаря этому пользователи могут загружать DOS с сетевого каталога вместо 

того, чтобы хранить все необходимые для этого файлы на локальном жестком дис
ке. Для каждой версии DOS, используемой пользователями, необходимо создать 
уникальный сетевой каталог с именем, включающим в себя тип рабочей станции, 
тип D O S и версию DOS. В этом каталоге необходимо хранить системные файлы, 
необходимые для работы данной версии DOS. Например, если пользователь рабо
тает на IBM-совместимом компьютере и использует операционную систему MS-
DOS версии 6.2, каталог, содержащий системные файлы этой системы, будет иметь 
имя: 

SYS:PUBLICNIBM_PC\MSD0S\6.20 
Команда сценария подключения воспользуется значениями соответствующих 

идентификационных переменных и отобразит соответствующий сетевой каталог 
на локальный логический диск рабочей станции. 

Следующие две строки подключают в качестве поисковых логических дисков 
сетевые каталоги, в которых хранятся рабочие файлы двух прикладных программ, 
с которыми работают пользователи сети: 

MAP S16:=V0L1:APPS\WORD 
MAP S16:=V0L1:APPS\DATAB 
Следующие пять строк содержат команды, которые выполняются только в слу

чае, если пользователь является членом группы «Design». В этом случае сетевой 
каталог CAD подключается в качестве корневого каталога поискового логического 
диска. Кроме того, происходит подключение еще двух сетевых каталогов: PROJECTA 
и PROJECTB. 

IF MEMBER OF "Design" THEN 
MAP ROOT S16:=V0L1:APPS\CAD 
MAP *2=V0L1:DESIGNS\PR0JECTA 
MAP *3:=V0L1:DESIGNS\PR0JECTB 
END 
Следующие четыре строки содержат команды, которые выполняются только в 

случае, если пользователь является членом группы «Field»: 



202 Глава б • Управление пользователями и группами 

IF MEMBER OF "Field" THEN 
MAP S16:-V0L1:APPSXCDBASE 
MAP *4:=V0L1:REP0RTS\CLIENTS\NEW 
END 
Для пользователей, которые входят в эту группу, сетевой каталог CDBASE под

ключается в качестве поискового логического диска, а сетевой каталог NEW, где 
хранится информация о новых клиентах, подключается как обычный логический 
диск. 

Следующая строка направляет данные, выводимые в последовательный порт LPT1, 
в сетевую очередь печати LaserQ: 

#CAPTURE L-l Q=.LaserQ.Satellite.RedHawk NB NT NFF TI-5 
В данной команде указано полное имя очереди в дереве NDS (.LaserQ.Satellite 

.RedHawk). Если очередь расположена в том же контексте, что и пользователь, 
который подключается к сети, полное имя этой очереди можно не указывать. Пара
метр NB означает «No Banner* (не печатать титульный лист), параметр N T озна
чает «No Tabs* (не заменять символы табуляции пробелами), параметр N F F 
означает «No Form Feed» (не выводить пустой лист между заданиями), параметр 
Т1=5 означает «Time Out* (задержка печати на 5 секунд). 

Следующая строка разрешает вывод служебной информации при выполнении 
команды MAP: 

MAP DISPLAY ON 
Следующая команда выводит на экран список всех успешно подключенных се

тевых каталогов: 
MAP 
Следующая команда выводит на экран приветствие, такое как, например, «Good 

MORNING, ERIC.*: 
WRITE "Good "5GREETINGJIME. $LOGIN_NAME." 
Последние четыре строки содержат команды, которые выполняются только по 

понедельникам: 
IF DAY_OF_WEEK="Monday" THEN 
WRITE "It's a great week to design satellites!" 
FIRE 3 TIMES 
END 
Если пользователь подключается к сети в понедельник, на его экран выводится 

вдохновляющее информационное сообщение («неплохая неделька для проектиро
вания спутников!*) и три раза воспроизводится звук выстрела фазеров. После этого 
сценарий подключения завершает работу. 
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Краткий обзор 
Обеспечение безопасности подключения к сети 
• Чтобы назначить пользователю сети ограничения учетной записи, используйте 

утилиту NetWare Administrator, которую можно запустить в операционной сис
теме Windows 95/98 или Windows NT. 

• Чтобы назначить или изменить пароль, используйте утилиту NetWare 
Administrator, утилиту LOGIN или утилиту командной строки SETPASS. 

Безопасность базы данных NDS 
• Чтобы просмотреть или изменить права доступа к объектам NDS, используйте 

утилиту NetWare Administrator. 

Безопасность файловой системы 
• Чтобы просмотреть или изменить права доступа к файлам или каталогам, ис

пользуйте утилиту NetWare Administrator или утилиту командной строки 

• Чтобы просмотреть или изменить атрибуты каталогов или файлов, используйте 
приложение NetWare Administrator или утилиту командной строки FLAG. 

Защита сети от злоумышленников 
• Чтобы использовать сигнатуру пакетов N C P (NCP Packet Signature), необходи

мо установить уровень сигнатуры при помощи команды SET сервера. На рабо
чих станциях Windows 3.x уровень сигнатуры указывается в конфигурационном 
файле NET.CFG. На рабочих станциях Windows 95/98 или Windows NT устано
вить значение уровня сигнатуры можно при помощи страниц настройки допол-

RIGHTS. 
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нительных параметров (Advanced Settings) клиента Novell в сетевом окружении 
(Network Neighborhood). 

• Чтобы включить режим обнаружения нарушителей (Intruder Detection), исполь
зуйте утилиту NetWare Administrator. } 

• Чтобы блокировать доступ к консоли сервера, используйте модуль 
SCRSAVER.NLM. 

• Чтобы удалить DOS и предотвратить запуск модулей NLM из незащищенных 
областей, используйте консольную утилиту SECURE CONSOLE. 

Основы системы безопасности 
NetWare 

Одной из особенностей операционной системы NetWare, отличающей ее от других 
сетевых операционных систем, является надежная и гибкая система безопасности. 
В зависимости от ситуации можно сделать сеть открытой для всех ее пользовате
лей или, напротив, закрытой, как Форт Нокс. 

NetWare обладает несколькими механизмами обеспечения безопасности: 
• Система безопасности подключения к сети. Обеспечивает подключение к сети 

только зарегистрированных пользователей. 

• Система безопасности базы данных NDS. Контролирует взаимодействие между 
объектами базы данных NDS. Определяет, могут ли одни объекты NDS, такие 
как, например, пользователи, просматривать и модифицировать другие объекты 
NDS и их свойства. 

• Система безопасности файловой системы. Определяет, могут ли пользователи 
сети видеть расположенные в сети файлы и каталоги и работать с ними. 

• Система обнаружения нарушителей. Автоматически определяет попытку несан
кционированного проникновения в сеть под чужим именем и блокирует соот
ветствующую учетную запись. 

• Сигнатура пакетов N C P (NCP Packet Signature). Предотвращает пересылку че
рез сеть поддельных пакетов данных. 

• Система защиты сервера. Предотвращает доступ к серверу посторонних. 

Система безопасности 
подключения к сети 

Система безопасности подключения к сети позволяет подключаться к сети только 
зарегистрированным пользователям. Эта система требует, чтобы каждый из пользо
вателей сети имел уникальное регистрационное имя и пароль. Система обеспече
ния безопасности подключения к сети позволяет накладывать на учетную запись 
пользователя ограничения (account restrictions). Например, можно ограничить время 
суток, в которое пользователь имеет право подключиться к сети, определить, с 
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каких рабочих станций ему разрешено подключаться к сети, установить допусти
мую длину пароля и частоту смены этого пароля. 

Ограничения учетной записи 
При помощи ограничений, налагаемых на учетную запись (account restrictions), 
можно определить жесткие правила, которые должен соблюдать пользователь при 
подключении к сети. В табл. 7.1 приведены четыре разных типа ограничений, ко
торые можно назначить пользователям сети. 

Таблица 7.1. Ограничения учетной записи 

Ограничение Описание 

Ограничения на подключение Определяют, в течение какого периода времени разрешено 
(Login Restrictions) использовать данную учетную запись и может ли пользователь 

подключаться к сети с нескольких рабочих станций одновременно. 
Ограничение на период времени удобно использовать 
в организациях наподобие школ, где состав пользователей сети 
изменяется каждый семестр 

Ограничения, связанные с паролем Определяют, требуется ли для подключения к сети пароль, 
(Password Restrictions) как часто этот пароль должен меняться, должен ли каждый новый 

пароль быть уникальным и какое количество раз при вводе пароля 
пользователь может допустить ошибку, прежде чем учетная запись 
будет заблокирована 

Ограничения на время подключения Определяют, в какое время суток пользователи могут 
(Login Time Restrictions) подключаться к сети и в какое время их следует отключать 

от сети. По умолчанию пользователи имеют доступ к сетевым 
ресурсам круглосуточно и никаких ограничений на время 
подключения к сети не существует 

Ограничения на использование сетевых Определяют, какие сетевые адреса (рабочие станции) 
адресов (Network Address Restrictions) пользователи могут использовать для работы с сетью. 

По умолчанию каждый пользователь может использовать любую 
рабочую станцию 

Для каждого пользователя сета можно определить индивидуальный набор огра
ничений. Кроме того, можно создать шаблон, в котором будут определены ограни
чения, общие для всех пользователей, входящих в какой-либо контейнер. Созданный 
шаблон, содержащий ограничения учетной записи, можно использовать при реги
страции новых пользователей сети. Определенные в шаблоне ограничения никак 
не влияют на пользователей, которые уже зарегистрированы в NDS. Если все пользо
ватели, которых необходимо зарегистрировать, имеют общий набор ограничений, 
то определение этих ограничений в шаблоне поможет сэкономить значительное 
количество времени. 

Для назначения ограничений учетной записи используйте утилиту NetWare 
Administrator. Инструкции по установке утилиты NetWare Administrator на рабо
чей станции приведены в главе 5. 

Чтобы определить ограничения для отдельного пользователя, при помощи окна 
просмотра утилиты NetWare Administrator выберите соответствующий этому пользо
вателю объект User (Пользователь). Из меню Object (Объект) выберите пункт Details 
(Детали), откройте соответствующую страницу и укажите необходимые ограниче
ния. Каждому из типов ограничений соответствует своя информационная страница. 

Чтобы определить ограничения для всех пользователей, которые будут ре
гистрироваться в дальнейшем, при помощи окна просмотра утилиты NetWare 
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Administrator выберите соответствующий объект Template (Шаблон). В меню Object 
(Объект) выберите пункт Details (Детали) и при помощи информационных стра
ниц установите требуемые ограничения. Изменения, внесенные в объект Template 
(Шаблон), оказывают влияние только на тех пользователей, которые будут регис
трироваться в дальнейшем. Свойства пользователей, зарегистрированных ранее, 
останутся без изменения. Более подробно об использовании объектов Template 
(Шаблон) рассказано в главе 6. 

Пароли 
Пароли эффективно защищают сеть от несанкционированного доступа только при 
условии, что их достаточно часто меняют и что каждый из них нелегко подобрать. 

Приведем несколько советов в отношении использования паролей в сети: 
• Каждый пароль должен содержать не менее пяти символов (лучше семь или 

восемь). 

• Пароли должны меняться каждые 30 дней или чаще. 

• Каждый новый пароль должен быть уникальным, чтобы пользователи не могли 
использовать старые пароли. 

• При подключении к сети пользователь может допустить ошибку при вводе па
роля. Всегда ограничивайте количество таких ошибок. Обычно разрешается до
пустить не более трех ошибок подряд. 

• Не позволяйте пользователям выбирать пароли, которые легко подобрать, на
пример даты рождения, любимый вид спорта, имена членов семьи, имена до
машних животных и т. п. 

• Пользователи не должны передавать собственные пароли кому-либо другому 
или позволять кому-либо использовать их учетные записи для работы с сетью. 
Не ленитесь постоянно напоминать им об этом. 

• Лучше всего в качестве паролей выбирать комбинацию символов и букв. В этом 
случае пароли невозможно будет найти в словаре. Например, B R A V 0 2 4 или 
STAR2CLOUD. 
Чтобы назначить ограничения, связанные с паролем, запустите утилиту NetWare 

Administrator. В окне просмотра выберите объект User (Пользователь) или Template 
(Шаблон), откройте экран Details (Детали), выберите страницу Password Restrictions 
(Ограничения пароля) и определите необходимые ограничения. 

Пользователи могут изменить собственный пароль при помощи команды DOS: 
SETPASS 
Помимо этого, чтобы сменить пароль, можно воспользоваться страницей Password 

Restrictions (Ограничения пароля) утилиты NetWare Administrator. Обычно пользо
ватели меняют свои пароли тогда, когда утилита LOGIN сообщает им, что срок 
действия пароля истек и необходимо определить новый пароль. 

Система безопасности NDS 
Создание структуры дерева каталога NDS, а также определение значений свойств 
всех объектов, содержащихся в каталоге, — достаточно трудоемкая задача. Неконт-
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ролируемый доступ к дереву NDS может привести к нарушению его структуры 
или к утечке секретной ингформации, поэтому необходимо тщательно продумать и 
определить, кто будет иметь доступ к информации NDS и кто будет обладать пра
вом на ее модификацию. 

Для управления взаимодействием объектов NDS между собой и контроля дос
тупа к их свойствам служат доверительные права NDS (NDS trustee rights). Дове
рительные права NDS — это разрешения, которые пользователи или другие объекты 
NDS получают на осуществление таких задач, как просмотр других объектов, из
менение их свойств, удаление объектов и т. п. 

Если пользователь получает доверительные права, разрешающие ему работу с 
некоторым объектом, говорят, что пользователь становиться доверенным (trustee) 
этого объекта. Каждый объект обладает свойством Access Control List (ACL), ко
торое содержит список всех доверенных данного объекта. 

Сразу же после начальной установки операционной системы пользователь Admin 
обладает полным набором доверительных прав на работу со всеми объектами де
рева NDS. Это означает, что если вы подключились к сети под именем Admin, вы 
имеете право создавать новые и удалять уже существующие объекты NDS, видеть 
эти объекты в составе дерева, просматривать и модифицировать их свойства и т. п. 
Сразу после установки операционной системы пользователь Admin является един
ственным, кто обладает такими доверительными правами. Однако, подключившись 
в качестве администратора, вы можете присвоить любому из пользователей такие 
же доверительные права, и этот пользователь сможет осуществлять те же самые 
действия, что и администратор. Но умолчанию пользователи обладают только ча
стью доверительных прав NDS, поэтому они могут осуществлять только ограни
ченный набор действий с объектами каталога. Доверительные права, присвоенные 
каждому пользователю, можно изменить. 

Доверительные права NDS являются ключевым механизмом обеспечения без
опасности информации NDS, поэтому при предоставлении этих прав необходимо 
быть особенно внимательным. Рекомендуется предоставить полный набор довери
тельных прав NDS двум пользователям: пользователю Admin и еще одному пользо
вателю, учетной записью которого сможете пользоваться только вы. Это необходимо 
сделать на случай, если что-либо непредвиденное случится с учетной записью 
пользователя Admin. Например, не исключено, что пароль этого пользователя бу
дет утерян или соответствующий ему объект базы данных NDS будет по ошибке 
удален. 

Существуют две категории доверительных прав NDS: права доступа к объектам 
(object rights) и права доступа к их свойствам (property rights). Права доступа к 
объектам перечислены в табл. 7.2, а права доступа к свойствам объектов — в табл. 7.3. 

В разделе «Изменение доверительных прав объекта» подробно объясняется, ка
ким образом можно изменить права доступа к объектам NDS и их свойствам. 

Таблица 7.2. Права доступа к объектам NDS 

Доверительное право Описание 

Supervisor (Супервизор) Полный набор прав доступа к объекту и его свойствам. Это право 
чожет быть блокировано фильтром наследуемых прав (Inherited 
Rights Filter). О фильтре наследуемых прав рассказывается 
в следующем разделе 

— продолжение £> 
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Таблица 7.2 (продолжение) 

Доверительное право Описание 

Browse (Просмотр) 
Create (Создание) 

Delete (Удаление) 
Rename (Переименование) 

Позволяет доверенному видеть этот объект в базе данных NDS 
Позволяет доверенному создавать новые объекты в этом 
контейнере. Это право применяется только в отношении 
контейнерных объектов 
Позволяет доверенному удалить объект 
Позволяет доверенному изменить имя объекта 

Таблица 7.3. Права доступа к свойствам объекта NDS 

Доверительное право Описание 

Supervisor (Супервизор) 

Compare (Сравнение) 

Read (Чтение) 

Write (Запись) 

Add Self (Добавление себя) 

Полный набор прав доступа к свойствам объекта. Это право может быть 
блокировано фильтром наследуемых прав (Inherited Rights Filter) 
Позволяет доверенному осуществлять поиск объектов по значению этого 
свойства. В ходе поиска осуществляется сравнение текущего значения 
данного свойства с информацией, введенной пользователем. Например, если 
пользователь обладает правом Compare (Сравнение) на доступ к свойству 
с названием Department (Департамент), то он получает возможность искать 
в дереве каталога все объекты, принадлежащие конкретному департаменту 
Позволяет доверенному просматривать значения этого свойства. При этом 
доверенный автоматически получает право на сравнение (Compare) значений 
этого свойства 
Позволяет доверенному добавлять, изменять или удалять значение этого 
свойства. Пользователь, обладающий правом Write (Запись), также обладает 
правом Add Self (Добавление себя) 
Позволяет доверенному добавлять и удалять в качестве одного из значений 
свойства собственный объект. Это право применяется только в отношении 
свойств, содержащих в качестве значения список пользователей (объектов 
класса User), например списки членов групп или списки ACL (Access Control 
List) 

Наследование прав NDS 
Права N D S на доступ к объектам и их свойствам могут быть наследованы. Это 
значит, что если пользователь имеет права на доступ к родительскому контейнеру, 
он может воспользоваться этими правами для доступа к объектам внутри этого 
контейнера. Таким образом, отпадает надобность назначать одни и те же права 
доступа на всех уровнях дерева каталога. 

Однако в некоторых ситуациях требуется блокировать наследование прав досту
па. Например, необходимо предоставить пользователю права оперировать объектами 
в некотором контейнере, однако требуется, чтобы пользователь не имел возмож
ности удалять или модифицировать объекты в одном из подконтейнеров данного 
контейнера. Наследование прав может быть блокировано тремя способами: 
• Назначьте новый набор прав доступа к объекту внутри контейнера. Любое на

значение прав на доступ к объекту внутри контейнера отменяет права доступа, 
унаследованные от родительского контейнера. Назначить права доступа к объекту 
можно при помощи утилиты NetWare Administrator. 

• Явно укажите, что права на доступ к контейнеру не наследуются всеми входя
щими в него объектами. 
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• Исключите некоторые из прав доступа из фильтра наследуемых прав (Inherited 
Rights Filter, IRF). Такой фильтр» существует для каждого объекта NDS. Он оп
ределяет, какие из прав доступа к объекту наследуются от родительского кон
тейнера. По умолчанию наследуются все права доступа, однако конфигурацию 
IRF можно изменить и, таким образом, отменить наследование некоторых прав. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Если при помощи IRF вы запрещаете наследование некоторых прав доступа к некоторой ветви дерева NDS, утили
та NetWare Administrator следит за тем, чтобы в каталоге оставался хотя бы один объект, обладающий правом 
Supervisor на доступ к данной ветви дерева. Есги в результате ваших действий не остается ни одного объекта, 
обладающего правом Supervisor на доступ к данной ветви дерева, утилита NetWare Administrator предупредит вас 
об этом и не даст вам заблокировать права доступа. 

Очевидно, что если пользователь не обладает каким-либо правом в отношении 
родительского объекта, он не может унаследовать это право в отношении дочерне
го объекта, даже если такое наследование разрешается фильтром наследуемых прав. 
Например, не обладая правом Supervisor (Супервизор) в отношении родительско
го контейнера, пользователь не сможет наследовать его и использовать это право 
для доступа к какому-либо объекту, входящему в этот контейнер, даже если насле
дование этого права разрешено в IRF. Фильтр IRF может разрешить наследование 
прав, уже назначенных пользователю в отношении некоторого контейнера, однако 
он не может присваивать пользователю новых прав, которыми тот не обладает. 

Утилита NetWare Administrator позволяет в одно действие назначить пользова
телю одинаковые права доступа ко всем свойствам некоторого объекта. Для этого 
необходимо установить флажок All Properties (Все свойства). Если требуется пре
доставить пользователю различные права на доступ к разным свойствам объекта, 
установите переключатель в положение Select Properties (Выбрать свойства). Если 
переключатель находится в положении All Properties (Все свойства), права на дос
туп к свойствам объекта могут наследоваться. Если в отношении различных свойств 
объекта пользователь обладает разными правами доступа, права на доступ к свой
ствам объекта не наследуются. 

Эквивалентность прав NDS 
При помощи механизма эквивалентности прав (security equivalence) двум объек
там можно назначить одинаковые права доступа NDS. Например, пользователю 
Lila можно предоставить доверительные права NDS, эквивалентные доверитель
ным правам пользователя Erica. Это означает, что пользователь Lila и пользова
тель Erica будут обладать одинаковыми правами доступа к одному и тому же набору 
объектов NDS. Кроме того, пользователю Lila будут предоставлены одинаковые с 
пользователем Erica права доступа к файловой системе NetWare. Права доступа к 
файловой системе описываются далее. 

Если пользователь становится членом какой-либо группы, он получает права, 
эквивалентные правам соответствующего объекта Group (Группа). 

Если пользователь получает права доступа, эквивалентные правам доступа дру
гого пользователя, то он получает только те права, которые присвоены второму 
пользователю явно. Другими словами, используя механизм эквивалентности, нельзя 
получить права, полученные кем-либо также при помощи механизма эквивалент
ности. То есть эквивалентность прав не передается по цепочке от пользователя к 
пользователю. Например, если пользователь Lila имеет права, эквивалентные пользо-
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вателю Erica, а пользователь Erica имеет права, эквивалентные пользователю Jess, 
то это вовсе не значит, что доверительные права пользователя Lila будут эквива
лентны доверительным правам пользователя Jess. Lila будет обладать только теми 
правами, которые назначены пользователю Erica явно. 

Эффективные права NDS 
Исходя из всего вышесказанного пользователь может получить права доступа к объек
ту и его свойствам несколькими разными путями. Права могут быть назначены явно, 
получены по наследству или присвоены при помощи механизма эквивалентности 
прав. Эффективными доверительными правами NDS называют права доступа к объекту 
NDS, которыми пользователь может воспользоваться на самом деле. Эффективные 
права в отношении какого-либо объекта определяются одним из двух методов: 
• Права, унаследованные пользователем от родительского контейнера за исклю

чением прав, блокированных при помощи фильтра IRF. 

• Права, присвоенные пользователю явно и при помощи механизма эквивалент
ности прав. Фильтр IRF никак не влияет на прямое назначение прав и эквива
лентность прав. 
Например, предположим, что пользователю Joanna явно присвоено право про

сматривать (Browse) объекты, принадлежащие некоторому контейнеру. Кроме того, 
Joanna имеет права, эквивалентные правам пользователя Eric, который обладает 
правом создавать (Create), удалять (Delete) и переименовывать (Rename) объекты 
в этом контейнере. Это значит, что эффективные права пользователя Joanna в от
ношении этого контейнера будут позволять ей просматривать (Browse), создавать 
(Create), удалять (Delete) и переименовывать (Rename) объекты в этом контейне
ре. Даже если фильтр IRF будет блокировать наследование права на удаление объек
тов (Delete) , Joanna все равно будет обладать этим правом, так как фильтр IRF 
влияет только на наследуемые права и никак не влияет на права, присвоенные 
явно или при помощи механизма эквивалентности прав. Если права доступа к 
объекту предоставлены пользователю явно или при помощи механизма эквива
лентности, то механизм наследования прав полностью игнорируется и в отноше
нии дочернего объекта пользователь не сможет унаследовать никаких прав, даже 
если он обладал ими в отношении родительского объекта. 

Изменение доверительных прав объекта 
Просмотреть список всех пользователей, имеющих доступ к некоторому объекту 
NDS, можно при помощи утилиты NetWare Administrator, которая запускается на 
рабочей станции Windows 95/98 или Windows NT. В окне просмотра утилиты NetWare 
Administrator выберите объект, список доверенных которого вы хотите просмотреть. 
Из меню Object (Объект) выберите пункт Trustees of This Object (Доверенные этого 
объекта). Также можно щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши и выбрать пункт 
Trustees of This Object (Доверенные этого объекта) в контекстном меню. 

Появится экран, содержащий список всех доверенных данного объекта (рис. 7.1). 
Выберите одного из них, и в диалоговом окне появятся доверительные права на 
доступ к объекту и его свойствам, которыми обладает данный доверенный. При по
мощи этого окна диалога можно предоставить выбранному доверенному дополни-
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тельные права доступа или лишить его каких-либо доверительных прав. Для этого 
просто установите или сбросьте соответствующие этим правам флажки. 

Рис. 7.1. Экран со списком доверенных объекта 

С этого экрана также можно получить доступ к фильтру наследованных прав 
(Inherited Rights Filter, IRF). По умолчанию от родительского объекта наследуют
ся все права доступа к дочернему объекту и его свойствам, однако при помощи 
фильтра IRF можно блокировать наследование некоторых прав. 

При помощи окна просмотра утилиты NetWare Administrator можно просмотреть 
список объектов, правами доступа к которым обладает некоторый пользователь или 
объект. Для этого выберите объект в окне просмотра утилиты NetWare Administrator 
и в меню Object (Объект) выберите пункт Rights to Other Objects (Права на доступ к 
объектам). Также можно щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши и выбрать 
этот же пункт в появившемся меню. Укажите контекст имен, в котором будет про
изведен поиск других объектов. После этого появится экран прав, которыми обла
дает выбранный объект в отношении объектов указанного контекста (рис. 7.2). 

Рис. 7.2. Права на доступ к другим объектам 
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Чтобы изменить эквивалентность прав пользователя, при помощи окна просмотра 
утилиты NetWare Administrator выберите пользователя и в меню Object (Объект) 
выберите пункт Details (Детали), после чего выберите страницу Security Equal То 
(Эквивалентность прав доступа). На этой странице можно добавлять или убирать 
объекты, с которыми данный объект имеет эквивалентные права. 

Безопасность файловой системы 
Благодаря системе безопасности доступа к файлам пользователи сети могут рабо
тать только с теми файлами, с которыми им разрешено работать. Для защиты фай
ловой системы от попыток несанкционированного доступа в операционной системе 
NetWare существуют два механизма системы безопасности файловой системы. Эти 
механизмы можно использовать совместно или по отдельности. 
• Доверительные права файловой системы. Подобно доверительным правам NDS 

доверительные права файловой системы предоставляются пользователям или 
группам пользователей. Подобно тому, как доверительные права NDS служат 
для контроля доступа к объектам NDS и их свойствам, доверительные права 
файловой системы контролируют доступ к файлам и дисковым каталогам. 

• Атрибуты файлов и каталогов. В отличие от доверительных прав, которые пре
доставляются пользователям, атрибуты файлов назначаются файлам и катало
гам. Они контролируют действия пользователей по отношению к файлам вне 
зависимости от доверительных прав, которыми обладают пользователи. 
В следующих нескольких разделах описывается использование доверительных 

прав файловой системы. Атрибуты файлов и каталогов описываются позже в этой 
же главе в разделе «Атрибуты файлов и каталогов». 

Доверительные права файловой системы 
Доверительные права файловой системы служат для управления взаимодействием 
пользователя с файлами и каталогами. Каждое из этих прав определяет, может ли 
пользователь видеть, читать, редактировать, переименовывать или удалять файл 
или дисковый каталог. Если доверительные права относятся к файлу, они опреде
ляют действия пользователя, допустимые в отношении только этого файла. Если 
доверительные права относятся к дисковому каталогу, они определяют действия 
пользователя, допустимые в отношении как этого каталога, так и в отношении 
всех файлов, расположенных в этом каталоге. 

Несмотря на то что доверительные права файловой системы напоминают дове
рительные права NDS, все же это разные механизмы безопасности. Доверительные 
права файловой системы определяют, каким образом пользователь может взаимо
действовать с файлами и каталогами. Доверительные права N D S определяют, ка
ким образом пользователь может взаимодействовать с другими объектами NDS. 

Существует восемь различных доверительных прав файловой системы. Вы можете 
назначить любую комбинацию этих прав пользователю или группе пользователей. 

В табл. 7.4 перечисляются все доверительные права файловой системы, а также 
объясняется, что обозначает каждое из них. 
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Таблица 7.4. Доверительные права файловой системы 

Доверительное право Обозначение Описание 

Read (Чтение) R Каталог: Позволяет доверенному открывать файлы в данном 
каталоге и читать их содержимое. 
Файл: Позволяет доверенному открывать и читать файл 

Write (Запись) W Каталог: Позволяет доверенному открывать файлы в данном Write (Запись) 
каталоге и модифицировать их содержимое. 
Файл: Позволяет доверенному открывать и модифицировать 
файл 

Create (Создание) С <аталог: Позволяет доверенному создавать в данном 
оталоге новые файлы и подкаталоги. 
Файл: Позволяет доверенному восстановить файл, если 
эн был удален по ошибке 

Erase (Удаление) Е Каталог: Позволяет доверенному удалять файлы 
и подкаталоги в данном каталоге. 
Файл: Позволяет доверенному удалить файл 

Modify (Изменение) М Каталог: Позволяет доверенному изменить имя и файловые 
атрибуты каталога, а также расположенных в нем файлов 
и подкаталогов. 
Файл: Позволяет доверенному изменить имя файла и его 
атрибуты 

File Scan F Каталог: Позволяет доверенному видеть имена файлов 
(Просмотр файлов) и подкаталогов в данном каталоге. 

Файл: Позволяет доверенному видеть имя файла 
Access Control А Каталог: Позволяет доверенному изменить настройку 
(Управление доступом) фильтра IRF каталога и назначенные доверительные права. 

Файл: Позволяет доверенному изменить IRF и доверительные 
права файла 

Supervisor (Супервизор) S Каталог: Предоставляет доверенному абсолютно все права 
на доступ к файлам и подкаталогам данного каталога. 
Это право нельзя блокировать фильтром IRF. 
Файл: Предоставляет доверенному все права доступа 
к файлу. Это право нельзя блокировать фильтром IRF 

Наследование прав файловой системы 
Подобно правам NDS права файловой системы могут быть наследованы. Это озна
чает, что если пользователь обладает правами доступа к родительскому каталогу, 
он наследует такие же права в отношении файлов и подкаталогов, расположенных 
в данном каталоге. При этом нет необходимости назначать одни и те же права 
доступа к файлам на всех более низких уровнях системы каталогов. 

Наследование прав можно блокировать. Для этого необходимо назначить новый 
набор доверительных прав подкаталогу или файлу, расположенному в родитель
ском каталоге. При любом таком назначении права, наследованные от родитель
ского каталога, игнорируются. 

Кроме того, заблокировать некоторые или все наследованные права можно при 
помощи фильтра наследуемых прав (Inherited Rights Filter, IRF). Каждый каталог 
или файл обладает собственным фильтром наследуемых прав. Фильтр IRF определяет, 
какие из прав родительского каталога передаются по наследству файлу или подкатало
гу, расположенным в этом каталоге. По умолчанию разрешено наследовать все пра
ва, однако при помощи фильтра IRF можно запретить наследование некоторых прав. 

Фильтр IRF не может повлиять на наследование прав, если они не назначены 
на более верхнем уровне системы каталогов. Например, если пользователь не об
ладает правом Create (Создание) по отношению к родительскому каталогу, он не 
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сможет унаследовать это право и использовать его в одном из подкаталогов, даже 
если наследование этого права разрешено фильтром IRF. 

Эквивалентность прав файловой системы 
Механизм эквивалентности прав файловой системы работает точно так же, как ме
ханизм эквивалентности прав NDS. Об использовании эквивалентности доверитель
ных прав NDS рассказано ранее в этой главе. При помощи механизма эквивалентности 
можно предоставить некоторому пользователю права, эквивалентные доверитель
ным правам другого пользователя. Для этого предназначено свойство Security Equal 
То (Эквивалентность прав доступа) объекта User (Пользователь). Например, можно 
назначить пользователю Lila доверительные права, эквивалентные правам пользова
теля Erica. При этом пользователь Lila получит такие же права на доступ к объектам 
NDS, дисковым файлам и каталогам, как и пользователь Erica. 

Если пользователь становится членом списка объекта Group (Группа) или вклю
чается в список объекта Organizational Role (Организационная функция) , он по
лучает права, эквивалентные правам объекта Group (Группа) или Organizational 
Role (Организационная функция). 

Эквивалентность доверительных прав не передается по цепочке от пользователя 
к пользователю. Другими словами, используя механизм эквивалентности, нельзя 
получить права, полученные кем-либо также при помощи механизма эквивалентно
сти. Эквивалентность прав позволяет одному пользователю получить права другого 
пользователя только в случае, если эти права назначены ему явно. Например, если 
пользователь Lila обладает правами, эквивалентными правам пользователя Erica, а 
пользователь Erica обладает правами, эквивалентными правам пользователя Jess, то 
это не значит, что права пользователя Lila эквивалентны правам пользователя Jess. 
Lila получит только те права, которые присвоены пользователю Erica явно. 

Эффективные права файловой системы 
Как и в случае с правами NDS, определение прав файловой системы, которыми на 
самом деле обладает пользователь, может оказаться непростой задачей. Эффективны
ми правами файловой системы называют права, которыми пользователь в дей
ствительности может воспользоваться в отношении конкретного файла или каталога. 
Эффективные права на доступ к файлу или каталогу определяются одним из двух 
способов: 
• Права на доступ к родительскому каталогу, которые пользователь унаследовал в 

отношении данного файла или каталога за вычетом прав, блокированных филь
тром IRF. 

• Права, которые назначены пользователю явно иди получены при помощи меха
низма эквивалентности. 
Фильтры IRF файлов и каталогов никак не влияют на действие прав, назначен

ных явно или полученных при помощи механизма эквивалентности. Поэтому, если 
пользователю явно предоставили права доступа к какому-либо файлу или катало
гу, любые права, наследуемые им от родительского каталога, полностью игнориру
ются. Напротив, если по отношению к некоторому файлу или каталогу пользователь 
не обладает доверительными правами, назначенными явно, он автоматически по
лучает по наследству права, которыми он обладает в отношении родительского 
каталога за вычетом прав, блокированных IRF. 
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Изменение доверительных прав файловой системы 
Основные процедуры по управлению правами доступа к файловой системе осуще
ствляются либо при помощи утилиты NetWare Administrator (которая работает в 
операционных системах Windows 95/98 или Windows NT), либо при помощи ути
литы командной строки DOS под названием RIGHTS. 

При помощи утилиты NetWare Administrator можно просмотреть список всех 
файлов и каталогов, к которым имеет доступ некоторый пользователь. Кроме того, 
при помощи этой утилиты можно просмотреть список всех доверенных некоторо
го файла или каталога. 

Чтобы просмотреть или изменить список всех файлов и каталогов, к которым 
имеет доступ пользователь, необходимо выполнить следующие действия: 
1. В окне просмотра NetWare Administrator выберите пользователя и в меню Object 

(Объект) выберите пункт Details. (Детали). 

2. Откройте страницу Rights to Files and Directories (Права доступа к файлам и 
каталогам). 

3. Чтобы увидеть текущие права файловой системы пользователя, необходимо сна
чала выбрать том, содержащий каталоги, к которым пользователь имеет права 
доступа. Для этого щелкните кнопку Show (Показать) и при помощи панели 
Directory Context (Контекст имен каталога) в правой части экрана найдите кон
текст имен интересующего вас тома. Выберите нужный том на панели Volumes 
(Тома) в левой части экрана и щелкните ОК. 
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Рис. 7.3. Права на доступ к файлам и каталогам 

4. После этого на панели Files and Directories (Файлы и каталоги) появится список 
всех файлов и каталогов, к которым пользователь имеет доступ в настоящий 
момент (рис. 7.3). Чтобы просмотреть права пользователя на доступ к одному 
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из этих файлов или каталогов, необходимо выбрать интересующий вас файл 
или каталог, и права на доступ к нему появятся в нижней части экрана. Если 
пользователь обладает каким-либо правом, то соответствующий этому праву 
флажок будет установлен. Чтобы изменить какое-либо из этих прав, необходимо 
либо сбросить, либо установить соответствующий флажок. 

5. Чтобы просмотреть эффективные права пользователя на доступ к данному фай
лу или каталогу, щелкните кнопку Effective Rights (Эффективные права). 

6. Чтобы разрешить пользователю доступ к новому файлу или каталогу, щелкните 
кнопку Add (Добавить). На панели Directory Context (Контекст имен каталога) справа 
укажите контекст имен интересующего вас тома или каталога. После этого на 
левой панели выберите нужный том, каталог или файл и щелкните ОК. Выбранный 
том, каталог или файл появится на панели Files and Directories (Файлы и каталоги). 
На этой панели выберите только что добавленный том, каталог или файл и 
назначьте необходимые права доступа при помощи соответствующих флажков. 

7. Чтобы просмотреть или изменить права, полученные пользователем при помощи 
механизма эквивалентности, перейдите на страницу Security Equal То (Эквивалент
ность прав доступа). На этой странице можно добавить или удалить объекты, с 
которыми пользователь имеет эквивалентные права. Помните, что эквивалент
ность прав относится как к правам файловой системы, так и к правам NDS. 
При помощи утилиты NetWare Administrator можно также просмотреть список 

пользователей, которые обладают правами доступа к данному файлу, каталогу или 
тому. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. При помощи окна просмотра утилиты NetWare Administrator выберите каталог 

и в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали). 

Р и с . 7.4. Доверенные выбранного каталога 

2. Откройте страницу Trustees of this Directory (Доверенные данного каталога). На 
этой странице отображен список всех контейнеров и пользователей, которые 
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обладают правами доступа к данному каталогу (рис. 7.4). На этой же странице 
отображается настройка фильтра IRF. По умолчанию фильтр IRF разрешает на
следование всех прав доступа к родительскому каталогу. 

3. При помощи страницы Trustees of this Directory (Доверенные данного каталога) 
можно изменить настройку фильтра IRF и блокировать наследование какого-
либо права, сбросив соответствующий этому праву флажок. 

4. Чтобы просмотреть эффективные права доступа к данному каталогу, которы
ми обладает выбранный доверенный, нажмите кнопку Effective Rights (Эффек
тивные права) и выберите доверенного. Чтобы указать доверенного, можно 
просто набрать его имя или воспользоваться кнопкой Browse (Обзор) и найти 
доверенного в окне просмотра дерева NDS. После того как доверенный будет 
выбран, на экране появятся его эффективные права доступа к данному ката
логу. 

5. Чтобы добавить нового пользователя к списку доверенных, щелкните кнопку 
Add Trustee (Добавить доверенного). На правой панели найдите соответствую
щий контекст, а на левой панели выберите нужного пользователя. Выбранный 
пользователь появится в списке доверенных данного каталога или файла. Выбе
рите только что добавленного в список пользователя и отметьте права доступа, 
которыми он должен обладать в отношении данного каталога. 
Список пользователей, обладающих правами доступа к некоторому каталогу или 

файлу, можно просмотреть при помощи утилиты командной строки RIGHTS. Для 
этого в командной строке DOS необходимо выполнить следующую команду: 

RIGHTS путь /Т 
Замените слово путь полным именем файла или каталога, список доверенных 

которого вас интересует. 
Чтобы просмотреть или изменить права доступа файловой системы, которыми 

обладает пользователь, необходимо набрать в командной строке DOS 
RIGHTS путь права /параметры 
Вместо слова путь подставьте полный путь к требуемому файлу или каталогу. 

Чтобы обозначить текущий каталог, используйте символ точки (.). 
Вместо слова права подставьте список прав, которые требуется назначить. Ис

пользуйте приведенные в табл. 7.4 однобуквенные обозначения, разделенные про
белом. Если требуется добавить какое-либо право доступа к набору уже назначенных 
прав, поставьте перед однобуквенным обозначением символ «плюс» (+) . Чтобы 
отменить какое-либо право, оставив остальные права без изменений, поставьте пе
ред однобуквенным обозначением символ «минус» ( - ) . Если перед обозначением 
прав не стоят символы «плюс» (+ ) или «минус» ( - ) , указанный в команде набор 
прав полностью заменит права, назначенные пользователю до этого. Ключевое слово 
ALL позволяет предоставить все допустимые права доступа. Если требуется ли
шить доверенного всех прав доступа, вместо списка прав укажите в команде сим
вол N (обозначает No Rights). Чтобы удалить пользователя из списка доверенных 
данного файла или каталога, используйте ключевое слово R E M (обозначает 
Remove). 

Вместо слова параметры используйте любые допустимые параметры команды 
RIGHTS. Список допустимых параметров приведен в табл. 7.5. 
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Таблица 7.5. Параметры команды R I G H T S 

Параметр . Описание 

/ С Безостановочная прокрутка при выводе информации на экран 
/F Отобразить настройку фильтра IRF 
/I Показать, от какого объекта унаследованы права 
/ N A M E = W C T Отобразить на экране или изменить права доступа, принадлежащие указанному 

пользователю или группе. Если пользователь или группа расположены в контексте, 
отличном от контекста тома, необходимо указать полное имя пользователя 
или группы 

/S Отобразить список подкаталогов данного каталога 
/Т Отобразить список доверенных каталога 
/ V E R Отобразить версию утилиты RIGHTS 
/? Отобразить экран помощи утилиты RIGHTS 

Например, если вы хотите вывести на экран список доверенных каталога 
SYS:PUBLIC, который отображен на поисковый логический диск Z:, используйте 
следующую команду: 

RIGHTS Z: /Т 
Чтобы предоставить пользователю Paul все права доступа к сетевому каталогу, 

в данный момент отображенному на логический диск G:, используйте команду 
RIGHTS G: ALL /NAME=PAUL 
При этом пользователь Paul должен находиться в том же контексте имен, в 

котором находитесь сейчас и вы. 
Чтобы назначить пользователю Teresa (расположенному в другом контексте имен) 

права создавать (Create) , удалять (Erase), модифицировать (Modify) и сканиро
вать (File Scan) файл REPORTS.2, расположенный в текущем каталоге, исполь
зуйте команду: 

RIGHTS G:REP0RTS,2 CEMF /NAME=.TERESA.MKTG.OUTVIEW 
Дополнительные примеры использования команды RIGHTS приводятся на эк

ранах помощи этой команды, которые можно просмотреть при помощи команды 
RIGHTS /? ALL 

Атрибуты файлов и каталогов 
Другим важным средством обеспечения безопасности доступа к файловой системе 
NetWare являются атрибуты файлов и каталогов. В отличие от доверительных прав, 
являющихся свойствами пользователей, атрибуты являются свойствами файлов и 
каталогов. Они определяют, что может произойти с файлами и каталогами в результате 
действий пользователей или работы прикладных программ. Атрибуты, иногда также 
называемые флагами, отличаются от доверительных прав в следующих отношениях: 
• Атрибуты присваиваются файлам и каталогам, в то время как доверительные 

права предоставляются пользователям. 
• Атрибуты файлов имеют преимущество перед правами на доступ к файлам. На

пример, если каталог имеет атрибут Delete Inhibit (Удалить нельзя), пользова
тель не сможет удалить его, даже если он обладает правом на удаление этого 
каталога (Erase). 

• Атрибуты не гарантируют прав. Например, если файл имеет атрибут Read-Write 
(Чтение-запись), это не значит, что любой пользователь сможет осуществить 
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его модификацию. Модифицировать файл смогут только пользователи, облада
ющие правом Wri te (Запись) в отношении этого файла. 

• Атрибуты файлов в одинаковой степени влияют на деятельность всех пользо
вателей, включая администратора сети. 

• При помощи некоторых атрибутов определяются такие особенности работы с 
файлами, на которые никак нельзя повлиять при помощи прав доступа. Напри
мер, существует файловый атрибут, определяющий, исчезнет ли файл с жестко
го диска сервера сразу после удаления, или он будет сохранен в состоянии, в 
котором его можно будет восстановить в случае, если удаление произошло по 
ошибке. 

Типы атрибутов файлов и каталогов 
Существует шестнадцать атрибутов файловой системы NetWare. Восемь из них 
можно присвоить как файлам, так и каталогам. Остальные восемь можно присво
ить только файлам. Все эти атрибуты перечислены в табл. 7.6. В этой таблице 
также приведены обозначения атрибутов, которые используются утилитой FLAG. 
Использование утилиты FLAG описывается в разделе «Назначение атрибутов фай
лам и каталогам». 

Таблица 7.6. Атрибуты файлов и каталогов 

Атрибут Обозначение Файлы Каталоги Описание 

Запрещает пользователям удалять файл 
или каталог 

Скрывает файл или каталог. Скрытые файлы 
и каталоги не отображаются при помощи 
команды DIR операционной системы DOS 
и в окне диспетчера файлов Windows (File 
Manager). Такие файлы и каталоги не могут 
быть скопированы или удалены 
При удалении файла или каталога, 
обладающего этим атрибутом, файл или 
каталог бесследно исчезают с жесткого диска 
сервера. Удаление файлов, обладающих этим 
атрибутом, необратимо. Если вы удалили 
такой файл или каталог по ошибке, вы не 
сможете восстановить его 
Запрещает пользователям переименовывать 
файл или каталог 

Этим атрибутом отмечаются каталоги, 
в которых хранятся системные файлы 
(например, файлы операционной системы 
DOS). Запрещает пользователям просмотр, 
копирование и удаление такого каталога. 
Файлы в системном каталоге могут 
не обладать этим атрибутом 
Запрещает перенос файла или каталога 
на другое устройство долговременной памяти 
Файл или каталог подвергаются немедленному 
сжатию 

Запрещает сжатие файла или каталога 

продолжение & 

Delete Inhibit Di X X 
(Удалить 
нельзя) 
Hidden Н X X 
(Скрытый) 

Purge или 
Purge 
Immediate 
(Очищаемый) 

Rename Inhibit RI 
(Переименовать 
нельзя) 
System Sy 
(Системный) 

Don't Migrate Dm 
(He мигрировать) 
Immediate Ic 
Compress 
(Сжать / 
немедленно) 
Don't Compress Dc 
(He сжимать) 
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Таблица 7.6 (продолжение) 

Атрибут Обозначение Файлы Каталоги Описание 

Archive Needed 
(Нужно 
архивировать) 
Execute Only 
(Только 
для исполнения) 

Read-Write Rw 
(Чтение-запись) 

Read-Only 
(Только 
для чтения) 

Ro 

Shareable 
(Совместно 
используемый) 

Sh 

Transactional Т 
(Транзакционный) 

Copy Inhibit О 
(Копировать 
нельзя) 
Don't Suballocate Ds 
(Не распределять) 

Этим атрибутом отмечаются файлы, 
подвергавшиеся модификации со времени 
последнего резервного копирования 
Запрещает копирование, модифицирование 
и удаление исполняемых файлов. Назначать 
этот атрибут необходимо с осторожностью, 
так как его невозможно удалить. Этот атрибут 
рекомендуется назначать только в случае, 
если вы обладаете резервной копией файла. 
Иногда вместо атрибута Execute-Only 
предпочтительней использовать атрибут 
Read-Only 
Позволяет открывать и модифицировать 
файл. Большинство файлов обладают этим 
атрибутом по умолчанию 
Позволяет открывать файл и читать его 
содержимое, однако запрещает 
модифицировать его. Все файлы системы 
NetWare, расположенные в каталогах 
SYS:SYSTEM, SYS:PUBLIC и SYS:LOGIN, 
обладают атрибутом Read-Only (Только для 
чтения). Если файл обладает атрибутом Read-
Only (Только для чтения), ему автоматически 
присваиваются атрибуты Delete Inhibit 
(Удалять нельзя) и Rename Inhibit 
(Переименовывать нельзя) 
Позволяет работать с файлом одновременно 
нескольким пользователям. Применяется для 
утилит, команд, приложений и некоторых 
файлов баз данных. Все файлы системы 
NetWare, расположенные в каталогах 
SYS:SYSTEM, SYS:PUBUC и SYS:LOGIN, 
обладают атрибутом Shareable (Совместно 
используемый). В большинстве случаев, 
во избежание конфликтов, рабочие файлы 
пользователей не должны обладать этим 
атрибутом 
Применяется в отношении файлов баз 
данных. Позволяет системе отслеживания 
транзакций (Transactional Tracking System, 
TTS) операционной системы NetWare 
защитить такие файлы от повреждений 
в случае нештатного завершения транзакции 
Запрещает копирование файлов Macintosh. 
Не действует в отношении файлов DOS 

Предотвращает выделение подблоков 
в отношении этого файла. Используется 
в отношении файлов, которые часто 
расширяются и дополняются (например, 
файлы баз данных). Подробнее о выделении 
подблоков рассказывается в главе 8 

Назначение атрибутов файлам и каталогам 
Назначить атрибуты файлу или каталогу можно либо при помощи утилиты NetWare 
Administrator, либо при помощи утилиты FLAG командной строки DOS. 

Используя утилиту NetWare Administrator, выберите файл или каталог, после 
чего в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали). Перейдите на стра-
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ницу At t r ibutes (Атрибуты). На этой странице каждому атрибуту соответствует 
флажок. Если файл или каталог обладает каким-либо атрибутом, соответствую
щий флажок установлен. Чтобы изменить состояние атрибутов, необходимо уста
новить или сбросить нужные флажки (рис. 7.5). 

Рис. 7.5. Атрибуты каталога 

Для изменения состояния атрибутов можно также использовать команду FLAG, 
которая имеет следующий формат: 

FLAG путь атрибуты /параметры 
Вместо слова путь необходимо подставить полный путь к каталогу или файлу, 

атрибуты которого вы собираетесь изменить. 
Замените слово атрибуты списком атрибутов, которые вы собираетесь присвоить 

этому файлу или каталогу. Используйте обозначения атрибутов, приведенные в 
табл. 7.6, разделенные пробелом. Если требуется добавить некоторый атрибут к списку 
уже назначенных, перед обозначением атрибута поставьте символ «плюс» (+). Если 
требуется удалить атрибут из списка атрибутов, назначенных файлу или каталогу, 
поставьте перед его обозначением символ «минус» ( - ) . Если перед списком атрибутов 
не стоит ни знака «плюс» (+), ни знака «минус» ( - ) , значит, указанный в команде 
набор атрибутов полностью заменит атрибуты, которыми файл или каталог облада
ли до этого. Если требуется назначить файлу или каталогу полный набор всех допу
стимых атрибутов, используйте ключевое слово ALL. Если требуется присвоить всем 
атрибутам значение по умолчанию, используйте параметр N (обозначает Normal). 

Вместо слова параметры подставьте список параметров. Параметры утилиты 
FLAG перечислены в табл. 7.7. 

Таблица 7.7. Параметры команды FI.AG 

Параметр Описание 

/С Безостановочно пролистывать выводимую на экран информацию 
Отобразить дополнительную информацию о файле или каталоге 

продолжение & 
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Таблица 7.7 (продолжение) 

Параметр Описание 

/DO Отобразить или изменить атрибуты всех подкаталогов (но не файлов) указанного 
каталога 

/ГО Отобразить или изменить атрибуты всех файлов (но не подкаталогов), расположенных 
в указанном каталоге 

/М=режим Изменить режим поиска исполняемых файлов. В приложении Д описывается, каким 
образом при помощи команды FLAG можно изменить режим поиска исполняемых файлов 

/тт=иня Изменить владельца файла или каталога 
/ОШЕЯ=имя Отобразить все файлы и каталоги, принадлежащие указанному пользователю 
IS Произвести поиск во всех подкаталогах указанного каталога 
/VER Отобразить номер версии утилиты FLAG 

/? Отобразить экран помощи утилиты FLAG 

Например, чтобы присвоить атрибуты Read-Only (Только для чтения) и Shareable 
(Совместно используемый) файлу TEST.BAT, расположенному в текущем каталоге, 
используйте команду 

FLAG TEST.BAT RO SH 
Чтобы позже добавить атрибут Purge Immediate (Немедленная очистка) к набо

ру имеющихся атрибутов этого же файла, используйте команду 
FLAG TEST.BAT +Р 
Чтобы установить значения атрибутов по умолчанию (по умолчанию установ

лен только атрибут Read-Write), используйте команду 
FLAG TEST.BAT N 
Чтобы просмотреть атрибуты, назначенные сетевому каталогу, отображенному 

на логический диск G:, используйте следующую команду 
FLAG G: /DO 
Чтобы просмотреть экраны помощи команды FLAG, используйте следующую 

команду 
FLAG /? ALL 
Экраны помощи команды FLAG содержат большое количество примеров ис

пользования этой команды. 

Обнаружение нарушителей 
Чтобы проникнуть в сеть, злоумышленники могут попытаться подобрать чужой 
пароль или использовать для перебора паролей специальные программы. Однако 
операционная система NetWare следит за попытками неудачного подключения к 
сети. Систему безопасности сети можно настроить таким образом, чтобы после 
определенного количества неудачных попыток подключения учетная запись пользо
вателя блокировалась. Подключиться к сети с использованием заблокированной 
учетной записи нельзя. Для этого необходимо сначала ее разблокировать. 

Чтобы включить режим обнаружения нарушителей для какого-либо контейнер
ного объекта, используйте утилиту NetWare Administrator. Если при подключе
нии к сети любого из пользователей этого контейнера пароль будет указан неверно 
определенное количество раз, учетная запись этого пользователя будет заблокиро
вана. Чтобы включить обнаружение нарушителей, выполните следующие действия: 
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1. В окне просмотра утилиты N E T W A R E Administrator выберите контейнер, для кото
рого вы собираетесь включить обнаружение нарушителей. В меню Object (Объект) 
выберите пункт Details (Детали). 

2. Откройте страницу Intruder Detection (Обнаружение нарушителей). Эта страница 
показана на рис. 7.6. 

3. Чтобы включить режим обнаружения нарушителей, установите флажок Detect 
Intruders (Обнаруживать нарушителей). После этого необходимо определить неко
торые относящиеся к обнаружению нарушителей параметры. В графе Incorrect 
Login Attempts (Попытки ошибочного подключения) необходимо указать коли
чество ошибочных попыток подключения к сети, которое допускается осуще
ствить за период времени, который указывается в графе Intruder Attempt Reset 
Interval (Интервал сброса счетчика ошибочных попыток). По умолчанию разре
шается осуществить семь ошибочных попыток подключения на протяжении 
30 минут. Допустимое количество ошибочных попыток можно уменьшить до 
пяти или четырех в зависимости от конкретных условий. 

4. Если вы хотите, чтобы в случае обнаружения нарушителя учетная запись была 
блокирована, установите флажок Lock Account After Detection (Заблокировать учет
ную запись после обнаружения нарушителя). Также можно указать период вре
мени, в течение которого учетная запись будет заблокирована. По умолчанию в 
случае обнаружения нарушителя учетная запись будет заблокирована в течение 
1 5 минут, однако, если вы подозреваете, что сеть находится под угрозой вторже
ния, имеет смысл увеличить это время. По истечении указанного времени учет
ная запись будет автоматически разблокирована, и пользователь сможет вновь 
попытаться подключиться к сети. 
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Р И С . 7.6. Страница обнаружения нарушителей 
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Чтобы проверить, была ли заблокирована учетная запись какого-либо пользова
теля, укажите на этого пользователя в окне просмотра утилиты NetWare Adrninistrator, 
после чего в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и перейдите на 
страницу Intruder Lockout (Блокирование нарушителя), которая показана на рис. 7.7. 
Если учетная запись заблокирована, то флажок Account Locked (Учетная запись забло
кирована) будет установлен. Чтобы разблокировать учетную запись, сбросьте флажок. 

На этой же странице показано количество ошибочных попыток подключения к 
сети, время суток, когда учетная запись была заблокирована, и адрес рабочей стан
ции, с которой осуществлялись ошибочные попытки подключения. 

Р и с . 7.7. Страница блокирования нарушителя 

Сигнатура пакетов NCP 
Сигнатура пакетов N C P (NCP Packet Signature) позволяет защитить сеть от более 
серьезных попыток нарушения системы безопасности. Эта технология делает невоз
можной подделку пакетов, передаваемых через сеть. Используя .поддельные пакеты, 
злоумышленник может попытаться получить несанкционированный доступ к ре
сурсам сети. При использовании сигнатуры пакетов N C P рабочие станции и серве
ры сети автоматически помечают каждый передаваемый через сеть пакет специальной 
цифровой меткой. Для каждого последующего пакета метка меняется. Производи
тельность сети при этом снижается, поэтому в некоторых случаях применение этой 
технологии неприемлемо. Если подключение к сети злоумышленников маловероят
но, использование сигнатуры пакетов может оказаться неоправданным. 

Д л я каждого сервера или рабочей станции, использующих сигнатуру пакетов 
NCP, необходимо указать один из четырех уровней защиты. Уровень защиты оп-



Сигнатура пакетов NCP 225 

ределяет, каким образом компьютер применяет сигнатуру пакетов. Если уровни 
сигнатуры пакетов N C P на двух компьютерах не совместимы между собой, пере
дача данных между этими компьютерами невозможна. 

Чтобы установить режим сигнатуры пакетов для сервера, запустите утилиту 
MONITOR.NLM, выберите пункт Server Parameters (Параметры сервера) и катего
рию NCP. Если для присвоения значений параметрам сервера вы предпочитаете 
использовать консольные команды, наберите на консоли сервера 

SET NCP PACKET SIGNATURE 0PTI0N=4Mcra 
Подставьте вместо слова число номер уровня сигнатуры пакетов (от 0 до 3) , 

который будет использоваться сервером. После начальной загрузки сервера при 
помощи команды SET можно повысить уровень сигнатуры, однако, чтобы сни
зить уровень сигнатуры, придется перезагрузить сервер. В табл. 7.8 перечислены 
уровни сигнатуры пакетов N C P для сервера. 

Таблица 7.8. Уровни сигнатуры пакетов NCP д л я сервера 

Уровень Описание 

0 Сервер не помечает передаваемые через сеть пакеты 
1 Сервер помечает пакеты только в случае, если рабочая станция отправляет 

соответствующий запрос 
2 Сервер помечает передаваемые через сеть пакеты, однако разрешает доступ 

с рабочих станций, которые не; помечают пакеты 
3 Как сервер, так и рабочие станции должны использовать помеченные пакеты 

Чтобы установить уровень сигнатуры пакетов на рабочих станциях D O S или 
Windows 3.1, добавьте в файл NET.CFG следующую строку: 

SIGNATURE LEVEL-чксло 
Замените слово число уровнем сигнатуры пакетов (от 0 до 3), который будет 

использовать рабочая станция. В табл. 7.9 перечислены уровни сигнатуры пакетов 
для рабочих станций. 

Чтобы установить уровень сигнатуры пакетов на рабочих станциях Windows 
95/98 или Windows NT, использующих клиентское программное обеспечение Novell, 
правой кнопкой мыши нажмите на значок сетевого окружения (Network 
Neighborhood) и выберите пункт Properties (Свойства). После этого выберите Novell 
NetWare Client (Клиент Novell NetWare) • Properties (Свойства) • Advanced Settings 
(Дополнительные параметры). На этой вкладке отметьте Signature Level (Уровень 
сигнатуры) и укажите уровень сигнатуры, который будет использовать рабочая 
станция. 

Таблица 7.9. Уровни сигнатуры пакетов NCP д л я рабочей станции 

Уровень Описание 
0 Рабочая станция не помечает пакеты 
1 Рабочая станция помечает пакеты, только если этого требует сервер 
2 Рабочая станция помечает пакеты, однако сможет также обмениваться данными с серверами, 

которые не помечают переданаемые пакеты 
3 Как рабочая станция, так и сервер обязаны помечать пакеты 

На рис. 7.8 показаны различные комбинации уровней сигнатур на серверах и 
рабочих станциях и разновидности пакетов, которые при этом используются. 
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х г - < • > . ' . < : ь " ,v.niu> Уровень сигнатуры рабочей аанции 

Уровень 
сигнатуры 

сервера 

0 1 2 3 

0 Непомеченные 
пакеты 

Непомеченные 
пакеты 

Непомеченные 
пакеты 

Подключение 
запрещено 

1 Непомеченные 
пакеты 

Непомеченные 
пакеты 

Полеченные 
пакеты 

Помеченные 
пакеты 

2 Непомеченные 
пакеты 

Помеченные 
пакеты 

Помеченные 
пакеты 

Помеченные 
пакеты 

3 1 Подключение Помеченные 
: пакеты 

Помеченные 
пакеты 

Помеченные 
пакеты • 

Рис. 7.8. Комбинации уровней сигнатуры пакетов NCP 

Защита сервера 
Важным аспектом обеспечения безопасности работы сети является предотвраще
ние несанкционированного физического доступа к серверу. Это несложная задача, 
однако ее часто недооценивают. 

Если сервер расположен в доступном для посторонних месте и не защищен при 
помощи пароля или блокировки клавиатуры, злоумышленники могут получить 
доступ к любой хранящейся на нем информации. Не исключается также "непред
намеренное нарушение работы сервера. Например, при уборке помещения убор
щица может нечаянно выключить сервер из розетки, чтобы включить в нее пылесос. 
Или кто-нибудь из сотрудников может попробовать исправить проблему, возник
шую при распечатке его документов и тем самым создаст еще большие проблемы 
для остальных пользователей сети. При этом в первую очередь конечно же пост
радает сетевой администратор. 

Чтобы избавиться от подобных неприятностей, существует несколько простых 
методов: 

• Установите сервер в запертой на замок комнате. Это избавит вас от большой 
части потенциальных проблем. 

• Используйте модуль SCRSAVER.NLM, который отображает на экране сервера 
заставку (screen server) и предотвращает доступ к консоли сервера, заблокиро
вав ее. Чтобы разблокировать консоль сервера, необходимо нажать любую кла
вишу и ввести имя и пароль пользователя. Пользователь должен обладать правом 
доступа к серверу. Например, разблокировать консоль может пользователь Admin. 
По умолчанию заставка выводится на экран, если в течение 10 минут к консоли 
сервера не было обращения. Это время можно изменить. Кроме того, можно 
настроить модуль SCRSAVE.NLM таким образом, чтобы при выводе на экран 
заставки консоль сервера не блокировалась. Более подробно о модуле 
SCRSAVER.NLM рассказано в приложении Д. 
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• Чтобы запретить загрузку модулей, расположенных в каталогах, не входящих в 
указанный путь поиска (по умолчанию в путь поиска входит только SYS:SYSTEM), 
необходимо воспользоваться консольной командой SECURE CONSOLE. Если 
этого не сделать, злоумышленник может создать модуль, нарушающий защиту 
сервера, и загрузить его с дискеты или из каталога, правами на доступ к которому 
он обладает. При помощи команды SECURE CONSOLE можно также запретить 
доступ к отладчику операционной системы и запретить изменение показаний внут
ренних часов сервера. Чтобы отменить действие команды SECURE CONSOLE, 
необходимо перезагрузить сервер. Чтобы изменить путь поиска сервера, исполь
зуйте консольную команду SEARCH. О команде SEARCH рассказано в прило
жении Д. 

• Доступ к серверу в режиме удаленной консоли всегда должен быть защищен 
паролем. Пароль указывается при загрузке модуля REMOTE.NLM. После это
го, чтобы получить доступ к серверу в режиме удаленной консоли, необходимо 
ввести этот пароль при подключении к серверу с удаленной рабочей станции. 
Периодически меняйте пароль удаленной консоли. Для смены этого пароля не
обходимо перезагрузить модуль REMOTE.NLM. 

• Для защиты сервера от сбоев электропитания используйте бесперебойные ис
точники питания (Uninterrupible Power Supply, UPS) . В случае возникновения 
проблем, связанных с питанием, бесперебойный источник питания позволит кор
ректно закрыть все открытые файлы и завершить работу сервера без нарушения 
целостности хранящейся на нем информации. 

• Для предотвращения потерь информации, связанных со сбоями жестких дис
ков, используйте отражение или дуплексирование дисков. 

• Периодически осуществляйте резервное копирование информации, хранящейся 
на сервере. Проверяйте целостность резервных копий. Более подробно о резерв
ном копировании рассказывается в главе 8. 

• Периодически обновляйте антивирусное программное обеспечение. Регулярно 
производите сканирование сети на вирусы. 
Перечисленные правила помогут защитить сервер и всю сеть от потерь инфор

мации, повреждений и несанкционированного доступа. 

Дополнительные средства 
безопасности операционной 
системы NetWare 5 

Кроме описанных ранее средств в NetWare 5 существуют также два дополнитель
ных механизма обеспечения безопасности: 
• Службы открытого ключа Novell (Novell Public Key Infrastructure Services), кото

рые обеспечивают кодирование передаваемой через сеть информации при помощи 
открытого ключа и декодирование этой информации при помощи сертифика
тов открытого ключа. Службы открытого ключа интегрированы в базу данных 
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NDS и могут использоваться совместно с различными приложениями, обеспе
чивающими безопасность. 

• Аудит, позволяющий внешним независимым аудиторам проверять работу сети. 
Аудит обеспечивает двухстороннюю безопасность: независимые аудиторы полу
чают доступ к информации о происходящих в сети событиях, не имея при этом 
доступа к секретным данным. В то же время сетевые администраторы не имеют 
доступа к информации аудиторов. 
Более подробно применение этих механизмов описывается в электронной доку

ментации Novell. 



v. 

Управление 
файловой 
системой 

Краткий обзор 
Управление использованием дискового пространства 
• Управление сжатием файлов осзтцествляется при помощи параметров SET, зна

чения которым присваиваются при помощи утилиты MONITOR.NLM. 
• Ограничить дисковое пространство, которым может распоряжаться пользова

тель, можно при помощи утилиты NetWare Administrator. 

Управление файлами 
• Чтобы восстановить удаленные по ошибке файлы или, наоборот, полностью уда

лить их с жесткого диска, используйте утилиту NetWare Administrator или ути
литу командной строки PURGE. 

• Чтобы просмотреть информацию о файлах и каталогах, используйте утилиту 
NetWare Administrator. 

Отображение в качестве корня 
• Чтобы отобразить сетевой каталог на корень локального логического диска, ис

пользуйте утилиту командной строки MAP. 

Резервное копирование и восстановление файлов 
• Чтобы сделать резервную копию файлов сервера или восстановить их из со

зданного ранее архива, используйте программу Enhanced SBACKUP, которую 
можно запустить как на сервере (SBCON.NLM), так и на рабочей станции 
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(NWBACK32.EXE). Помимо программы Enhanced SBACKUP, для осуществле
ния процедур, связанных с резервным копированием, можно использовать про
граммы сторонних производителей. 

Управление томами 
• Чтобы создать, удалить или расширить традиционный том NetWare, используй

те программу NWCONFIG.NLM. 

• Чтобы создать, удалить или расширить том NSS, используйте либо программу 
NWCONFIG.NLM, либо консольную утилиту управления NSS. 

• Чтобы монтировать традиционный том NetWare или том NSS, используйте либо 
программу NWCONFIG.NLM, либо консольную утилиту MOUNT. 

• Чтобы отключить традиционный том NetWare или том NSS, используйте либо 
программу NWCONFIG.NLM, либо консольную утилиту DISMOUNT. 

• Чтобы монтировать раздел DOS сервера в качестве тома NSS, загрузите поддерж
ку NSS с модулем DOSFAT. 

• Чтобы восстановить поврежденный традиционный том NetWare, используйте 
утилиту VREPAIR.NLM. 

• Чтобы восстановить поврежденный том NSS, используйте утилиту REBUILD, 
которую можно запустить из консольной утилиты управления NSS. 

• Чтобы добавить поддержку пространства имен файлов, загрузите на сервере мо
дуль пространства имен и используйте консольную команду ADD NAME SPACE 
модуль Т О том. 

Защита операций с базами данных 
• Управление системой отслеживания транзакций NetWare (NetWare Transaction 

Tracking System, TSS) осуществляется при помощи параметров SET, изменить 
которые можно при помощи программы MONITOR.NLM. 

• Чтобы присвоить файлу атрибут Transactional (Транзакционный), используйте 
утилиту NetWare Administrator или^ команду FLAG. 

• Чтобы возобновить работу TTS после того, как она была приостановлена, ис
пользуйте консольную утилиту ENABLE TSS. 

Файловая система NetWare 
От того, насколько эффективно будет организована файловая система сервера, бу
дет во многом зависеть, насколько легко пользователи смогут находить нужные 
им файлы, насколько эффективно будет использоваться дисковое пространство и 
насколько быстро можно будет восстановить рабочие файлы в случае возникнове
ния проблем. 

Прежде чем начать установку и настройку сервера, необходимо тщательно про
думать структуру его файловой системы, учитывая при этом множество факторов. 
Тщательное планирование поможет в дальнейшем правильно сохранять и восста-
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навливать рабочие файлы, а также присваивать доверительные права одновремен
но большому количеству пользователей. 

В первую очередь необходимо более подробно ознакомиться с понятием тома 
NetWare. 

Тома NetWare 
Том расположен на самом высоком уровне в иерархии файловой системы NetWare. 
Он содержит в себе файлы и каталоги. Каждый сервер NetWare обладает по край
ней мере одним томом, на котором хранятся файлы и утилиты операционной сис
темы NetWare. Этот том имеет название SYS. При желании на сервере можно создать 
дополнительные тома. Тома помогают более эффективно организовать хранение 
файлов на сервере. 

NetWare 5 работает с томами двух типов: традиционные тома и тома с файловой 
системой Novell Storage Services (NSS). Поддержка файловой системы NSS является 
новой возможностью NetWare 5, более ранние версии NetWare не поддерживали 
NSS. Тома NSS позволяют хранить значительно большее количество файлов и мон
тируются значительно быстрее, чем традиционные тома, однако в текущей версии 
Ne tWare файловая система NSS не поддерживает некоторых возможностей тра
диционных томов. 

Том SYS, которым обладает каждый сервер NetWare, должен использовать тра
диционную файловую систему. Любые другие тома на сервере могут использовать 
как традиционную файловую систему, так и файловую систему NSS. На одном 
сервере можно использовать обе ргдновидности томов одновременно. Если сервер 
должен обслуживать тома большого объема, которые к тому же необходимо мон
тировать быстро, удобнее использовать формат NSS. Если файловая система сер
вера должна поддерживать некоторые возможности традиционных томов NetWare, 
необходимо использовать традиционный формат. 

Далее объясняется различие между традиционными томами NetWare и томами 
формата NSS. 

Традиционные тома NetWare 
Тома с традиционной файловой системой использовались в более ранних версиях 
NetWare. Использование традиционного формата в операционной системе NetWare 5 
ничем не отличается от использования традиционных томов в предыдущих верси
ях. Традиционные тома NetWare поддерживают механизмы экономии дискового 
пространства, например выделение подблоков и сжатие файлов. Кроме того, они 
поддерживают средства обеспечения безопасности данных, такие как система от
слеживания транзакций (Transactional Tracking System TSS) и отражение дисков 
(disk mirroring). 

Сервер NetWare может обслуживать одновременно 64 традиционных тома. 
В NetWare 5 том SYS должен быть традиционным, так как для его работы требу
ется поддержка некоторых возможностей традиционных томов NetWare. 

При создании нового традиционного тома на жестком диске создается диско
вый сегмент, в котором будет храниться новый том. Если на одном диске создаются 
два тома, такой диск будет содержать два сегмента. Если в дальнейшем произво-
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дится объединение двух томов в один, получившийся в результате объединения 
том будет состоять из двух сегментов. Том, содержимое которого расположено на 
нескольких дисках, также состоит из нескольких сегментов. Часть тома на каждом 
из дисков занимает отдельный сегмент. 

Каждый том может содержать до 32 сегментов, расположенных на одном жест
ком диске или на нескольких разных жестких дисках. Таким образом, объем тома 
можно увеличивать, добавляя к нему новые жесткие диски. Кроме того, доступ к 
частям одного тома, расположенным на разных жестких дисках, может осуществ
ляться одновременно, благодаря этому значительно повышается быстродействие. 
С другой стороны, чем большее количество сегментов содержит в себе дисковый 
том, тем медленнее работает с ним программное обеспечение сервера, поэтому раз
делять том на несколько сегментов необходимо с осторожностью. 

Если сегменты, входящие в состав одного тома, расположены на разных жестких 
дисках, рекомендуется использовать отражение или дуплексирование этих дис
ков, иначе в случае выхода из строя одного из них пользователи не смогут обра
титься ко всему тому. Более подробно об отражении и дуплексировании дисков 
рассказывается в главе 3. 

На одном жестком диске может находиться восемь сегментов, принадлежащих 
одному или нескольким томам. Один сегмент не может располагаться на несколь
ких дисках. 

В процессе создания нового традиционного тома программа NWCONFIG.NLM 
автоматически создает в базе данных NDS соответствующий этому тому объект 
Volume (Том). Этот объект помещается в тот же контекст, что и сервер. По умол
чанию объект Volume (Том) получает имя, в состав которого в качестве префикса 
входит название сервера. Например, если сервер имеет имя Sales, то объект Volume 
(Том), соответствующий тому SYS, получает имя Sales_SYS. 

Тома NSS 
NSS (Novell Storage System) является новой файловой системой NetWare 5. В от
личие от традиционного формата, формат NSS позволяет работать с томами боль
шего объема, создавать файлы большего размера и обслуживать большее количество 
файлов. На томе NSS может храниться до 8 триллионов файлов или один файл 
размером до 8 триллионов байт. 

Один сервер может обслуживать до 255 томов NSS, что значительно больше, 
чем максимальное значение 64 тома, допустимое для традиционной файловой си
стемы NetWare. Кроме того, файловая система NSS позволяет открывать одновре
менно до одного миллиона файлов. 

Помимо преимуществ, связанных с большим объемом обрабатываемой инфор
мации, файловая система NSS обеспечивает меньшее время доступа, а монтирова
ние томов NSS происходит быстрее, чем монтирование традиционных томов. Тома 
любого объема, включая и 8 терабайт, монтируются за время, меньшее одной ми
нуты. Для обслуживания каждого тома NSS требуется меньше одного мегабайта 
оперативной памяти. 

Новая файловая система позволяет монтировать в качестве томов NSS устрой
ства C D - R O M и раздел DOS сервера. 

К сожалению, кроме перечисленных преимуществ версия NSS, включенная в 
NetWare 5, обладает рядом недостатков. Некоторые средства работы с файлами, 
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доступные при использовании традиционной файловой системы, не поддержива
ются NSS. В будущих версиях NSS этот недостаток будет исправлен. В текущей 
версии NSS не поддерживаются следующие механизмы: 
• Сжатие файлов. 

• Выделение подблоков. 

• Перенос данных (Data migration). 

• Система отслеживания транзакций (Transaction Tracking System). 

• Сетевая файловая система UNIX (Network File System, NFS). 

• F T P (File Transfer Protocol). 

• Отражение и дуплексирование дисков. 

• Аудит. 

• Блокировка имен файлов. 

• Уменьшение объема дисков (NSS поддерживает расширение дисков). 

Как NSS использует свободное дисковое пространство 
Как и в традиционной файловой системе, в NSS используются разделы, тома, ка
талоги и файлы. Однако вместо сегментов система NSS использует группы диско
вого пространства (storage groups), из которых составляются тома NSS. 

В состав тома NSS можно включить как свободное пространство, не входящее 
ни в один раздел жесткого диска, так и неиспользуемое дисковое пространство 
традиционного тома NetWare, однако лучше так не поступать. Дело в том, что 
если для создания тома NSS используется часть свободного пространства на 
традиционном томе NetWare, то псе содержимое тома NSS будет выглядеть как 
файл, хранящийся на традиционном томе NetWare, и тогда многие операции по 
работе с обоими этими томами придется делать параллельно. Например, монтиро
вать оба тома придется одновременно, а в случае удаления традиционного тома 
будет автоматически удален и том NSS. Исходя из этого, для создания томов NSS 
лучше использовать свободное место жесткого диска, не принадлежащее каким-
либо томам. 

На рис. 8.1 проиллюстрирован процесс создания тома NSS из свободного дис
кового пространства. Рассмотрим этот процесс подробнее. 
1. Вначале программный модуль под названием провайдер дискового пространства 

(storage provider) определяет наличие свободного места на жестком диске. Это 
свободное дисковое пространство называют депозитом дискового пространства 
(storage deposit). 

2. После этого NSS берет этот участок свободного дискового пространства под свой 
контроль. Теперь этот участок называется управляемым объектом (managed object). 

3. Из одного или нескольких управляемых объектов создается группа дискового 
пространства (storage group). Несколько таких групп также можно объединить 
в одну группу. 

4. Из группы дискового пространства можно создать один или несколько диско
вых томов NSS. Новая группа также может быть добавлена к уже существующе
му тому, чтобы увеличить его объем. 
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Диск 1 

Свободное 
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Диск 2 

© 
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© ® 
Рис. 8.1. Преобразование свободного дискового пространства в том NSS 

Когда можно создавать тома NSS? 
Создание томов NetWare происходит во время процедуры начальной установки 
операционной системы. При этом создается том SYS, использующий традицион
ную файловую систему NetWare . Кроме тома SYS можно создать несколько до
полнительных томов, использующих как традиционную файловую систему, так 
и файловую систему NSS. Если создание тома NSS происходит на этапе началь
ной установки операционной системы, программа установки использует для его 
создания все свободное дисковое пространство, не принадлежащее какому-либо 
тому. 

После завершения установки, используя программу NWCONFIG.NLM или кон
сольную утилиту управления NSS, можно создавать новые тома NSS или модифи
цировать уже созданные. Для создания нового тома NSS можно использовать как 
свободное дисковое пространство на одном из существующих томов, так и свобод
ное пространство на новом добавленном в систему жестком диске. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
IBM-совместимые жесткие диски могут содержать не более четырех разделов на каждом из них. Поэтому на 
жестком диске, на котором уже созданы четыре раздела, создать новый том NSS невозможно. 

Загрузка модулей NSS 
Поддержка NSS обеспечивается несколькими модулями NLM. Чтобы загрузить на 
сервере поддержку NSS, необходимо отдать с консоли сервера команду NSS, при 
этом все необходимые модули NLM будут загружены. Если вы хотите, чтобы под
держка NSS включалась каждый раз при перезагрузке сервера, добавьте команду NSS 
в файл AUTOEXEC.NCF. 

Д л я управления работой системы NSS используется несколько дополнитель
ных консольных команд, а также утилита управления NSS (NSS administration 
utility). Список команд NSS можно просмотреть при помощи команды 

NSS HELP 
Утилита управления NSS запускается при помощи команды 
NSS MENU 
Поддержка NSS автоматически включается также при загрузке модуля 

NWCONFIG.NLM. 
Создавать и модифицировать тома NSS можно как при помощи программы 

NWCONFIG.NLM, так и при помощи утилиты управления NSS. Обе утилиты вы-
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полняют одинаковые задачи, однако в отличие от N W C O N F I G утилита управле
ния NSS позволяет проверять целостность томов NSS и восстанавливать их в слу
чае сбоев. 

с 

Планирование файловой системы 
Если вы хорошо знакомы с обеими разновидностями томов NetWare, можете при
ступить к планированию файловой системы сервера. В этом разделе содержатся 
советы, которые могут пригодиться при планировании. Инструкции по созданию 
традиционных томов и томов NSS приводятся далее в этой главе. 

Чтобы создать удобную в использовании файловую систему, необходимо при
нимать во внимание следующее: 
• Лучше всего использовать том SYS только для хранения системных файлов и 

утилит. Хранить на томе SYS файлы прикладных программ или рабочие файлы 
пользователей не рекомендуется. 

• Необходимо заранее определить формат всех томов сервера. Будет ли сервер 
использовать только традиционную файловую систему или наряду с ней требу
ется обеспечить поддержку NSS. 

• Если в сети работают компьютеры Macintosh, необходимо выделить отдельный 
том для хранения файлов в формате Macintosh. Для хранения на томе файлов в 
формате Macintosh необходимо на сервере загрузить модуль пространства имен 
Macintosh (MAC.NAM), после чего связать это пространство имен с соответ
ствующим томом. Пространство имен файлов Macintosh позволяет хранить на 
сервере характеристики файлов, используемые операционной системой Macintosh. 
Точно так же, если на сервере планируется хранить файлы в формате UNIX, 
необходимо создать для этого отдельный дисковый том и связать с ним про
странство имен файлов этой операционной системы (NFS.NAM). По умолча
нию на сервере загружается модуль пространства имен LONG.NAM, который 
поддерживает файлы в формате OS/2, Windows 95/98 и Windows NT. Дополни
тельная информация о пространствах имен содержится в разделе «Поддержка 
различных пространств имен» этой главы. 

• Для упрощения процедуры резервного копирования создайте отдельный том 
для хранения приложений и утилит, не относящихся к NetWare. Рабочие фай
лы пользователей требуют более частого резервного копирования, поэтому их 
удобнее располагать на отдельном томе. В этом случае резервное копирование 
тома, содержащего прикладные программы, можно будет осуществлять реже, 
чем резервное копирование рабочих файлов пользователей. Некоторые прило
жения требуют, чтобы рабочие: файлы пользователя находились на том же томе, 
что и само приложение. В этом случае старайтесь хранить прикладную про
грамму и рабочие файлы пользователей в разных каталогах. Более подробно о 
резервном копировании рассказывается в разделе «Резервное копирование и вос
становление файлов» этой главы. 

• Если разные приложения должны быть доступны для разных групп пользовате
лей, постарайтесь организовать структуру подкаталогов таким образом, чтобы 
присваивать права доступа к соответствующим каталогам на как можно более 
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высоком уровне дерева каталогов. В этом случае вам не придется несколько раз 
присваивать одни и те же права на более низких уровнях. Более подробно о 
доверительных правах файловой системы рассказано в главе 7. 

• Если обращение к некоторым файлам происходит достаточно редко, используй
те механизм сжатия файлов. Постарайтесь хранить все такие файлы отдельно от 
файлов, доступ к которым осуществляется более часто. В этом случае сжатие 
можно включить для каталогов, в которых хранятся редко используемые фай
лы, и отключить для каталогов с часто используемыми файлами. Более подроб
но о сжатии файлов рассказывается в разделе «Сжатие файлов» этой главы. 

• Необходимо определить, каким образом будет организовано хранение рабочих 
файлов пользователей. Например, для каждого пользователя сети можно со
здать отдельный каталог для хранения его личных файлов. Помимо этого, мож
но создать отдельные каталоги для каждого из проектов, над которыми работают 
сотрудники вашей организации. Возможно придется использовать какой-либо 
другой способ хранения рабочих файлов. Необходимо обеспечить пользовате
лей достаточным дисковым пространством для хранения своих рабочих файлов. 
Пользователи должны хранить свои рабочие файлы именно на сетевых дисках, 
так как в этом случае их рабочие файлы будут регулярно подвергаться резерв
ному копированию и будут защищены средствами безопасности NetWare. 

• Необходимо определить, будут ли пользователи обладать собственными домаш
ними каталогами. В главе б объясняется, как добиться того, чтобы домашние 
каталоги пользователей создавались автоматически при регистрации нового поль
зователя. 
При планировании файловой системы необходимо принять во внимание струк

туру каталогов, которые создаются автоматически в процессе установки операцион
ной системы. Кроме того, необходимо рассмотреть возможные варианты структуры 
каталогов, в которых будут установлены рабочие приложения. 

Каталоги, создаваемые автоматически 
Некоторые каталоги создаются на томе SYS автоматически в процессе установки 
операционной системы NetWare 5. В этих каталогах содержатся файлы, необходи
мые для работы операционной системы NetWare 5. После завершения установки 
дополнительные каталоги можно создать как на томе SYS, так и на дополнитель
ных томах, созданных в процессе установки. 

На томе SYS автоматически создаются следующие каталоги: 
• LOGIN. В этом каталоге содержится несколько файлов и утилит, позволяющих 

пользователям подключаться к сети и изменять собственный контекст имен (поло
жение на дереве NDS). 

• SYSTEM. В этом каталоге содержатся модули NLM и утилиты, которые исполь
зуются администратором сети для настройки и управления всеми службами сер
вера NetWare. 

• PUBLIC и его подкаталоги содержат утилиты и относящиеся к ним файлы Net
Ware, доступом к которым должны обладать все пользователи и администраторы 
сети. Здесь же хранятся файлы .PDF (printer definition file — файл описания 
принтера) в случае, если они были установлены на сервере. В этот же каталог 
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обычно устанавливают дополнительные утилиты и программы, доступ к которым 
должны иметь все пользователи сети. Например, в этом каталоге можно создать 
подкаталог для хранения установочных файлов клиентского программного обес
печения. 

• MAIL. Сразу после создания этот каталог пуст. Его используют программы элект
ронной почты, совместимые с NetWare. В операционных системах NetWare 2 JC и 
NetWare 3.Lr в этом каталоге содержались подкаталоги для каждого пользователя 
сети. Имя каждого из них представляло собой ID пользователя сети. В каждом 
таком подкаталоге хранился сценарий подключения пользователя к сети. При 
обновлении сервера NetWare 2.x или NetWare ЗЛх до версии NetWare 5 под
каталоги пользователей в каталоге MAIL сохраняются, однако сценарии под
ключения к сети становятся свойствами объектов User (Пользователь) в базе 
данных NDS. 

• DELETED.SAV. После того как происходит удаление файла, этот файл не исчезает 
бесследно с жесткого диска сервера, а сохраняется в состоянии, из которого его 
можно восстановить в случае необходимости. Обычно удаленные файлы хранятся 
в тех же каталогах, где они находились до своего удаления. Если какой-либо 
каталог подвергается удалению, все находившиеся в нем удаленные файлы пере
мещаются в каталог DELETED.SAV. 

• ETC. В этом каталоге содержатся файлы, используемые для управления про
токолами и маршрутизаторами. 
Все эти каталоги содержат файлы, необходимые для работы операционной сис

темы NetWare и для управления сетью NetWare, поэтому их нельзя удалять или 
переименовывать. 

Каталоги приложений 
На этапе планирования структуры файловой системы необходимо определить, в 
каких каталогах будут расположены прикладные программы пользователей. Удоб
нее всего расположить все пользовательские приложения на отдельном томе или в 
отдельном каталоге. Например, можно установить все необходимые для работы 
пользователей приложения (текстовый процессор, электронную таблицу и др.) в 
подкаталогах каталога APPS. После этого можно назначить пользователям мини
мальные необходимые права доступа к каталогу APPS. Эти права будут унаследо
ваны пользователями в отношении всех подкаталогов этого каталога. Таким образом, 
пользователи получат доступ ко всем установленным в сети приложениям. Более 
подробно о правах доступа файловой системы рассказано в главе 7. 

Рабочие файлы пользователей рекомендуется расположить отдельно от прило
жений в домашних каталогах пользователей. 

При планировании структуры подкаталогов для пользовательских приложений 
внимательно изучите прилагающуюся техническую документацию. Некоторые при
ложения используют различные процедуры установки в зависимости от того, ус
танавливаются ли они на локальный диск или в сетевой каталог. Чтобы обеспечить 
функционирование прикладных программ, необходимо в точности следовать ин
струкциям производителя программного обеспечения. 

В некоторых случаях требуется, чтобы приложение было установлено в корне 
логического диска. Такое приложение можно установить в один из подкаталогов 
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каталога APPS на сервере, после чего подключить этот подкаталог в качестве кор
ня логического диска рабочей станции. В этом случае файлы приложения будут 
расположены в корне логического диска рабочей станции и приложение сможет 
работать корректно. 

Допустим, приложение ABC требуется установить в один из подкаталогов ката
лога APPS на томе VOL1, однако в технической документации приложения ABC 
написано, что для его работы требуется, чтобы приложение ABC было установлено 
в корне тома. В каталоге VOLl:APPS создайте подкаталог ABC и установите прило
жение ABC в этот подкаталог. После этого отобразите этот сетевой подкаталог на 
корневой каталог поискового локального логического диска при помощи команды 

MAP ROOT S16:=V0L1:APPS\ABC 
Эту команду можно набрать в командной строке D O S или поместить ее в сце

нарий подключения к сети. О сценариях подключения к сети рассказано в главе 6. 
После того как приложение установлено, необходимо присвоить его исполняе

мым файлам (обычно .СОМ и .ЕХЕ) атрибуты Shareable (Совместно используе
мый) и Read-Only (Только для чтения). Это позволит пользователям запускать 
приложение одновременно на нескольких рабочих станциях, и в то же время они 
не смогут удалить или модифицировать его исполняемые файлы. Другим способом 
предотвращения модификации и удаления исполняемых файлов является ограни
чение прав на доступ пользователей к каталогам приложений. Чтобы присвоить 
файлам атрибуты, используйте программу NetWare Administrator или утилиту ко
мандной строки FLAG. Атрибуты файлов и каталогов рассматриваются в главе 7. 

Работа с традиционными 
томами NetWare 

При установке сервера создается как минимум один традиционный том NetWare, 
на котором хранятся рабочие файлы операционной системы. Уже после установки 
можно создавать новые традиционные тома или модифицировать старые. В этом 
разделе рассказывается об основных приемах работы с традиционными томами 
NetWare. Работа с томами NSS рассматривается далее в этой главе. 

Создание и монтирование традиционных 
томов NetWare 

Чтобы создать традиционный том NetWare уже после того, как установка сервера 
завершена, воспользуйтесь утилитой NWCONFIG.NLM. Для создания нового тома 
можно использовать все свободное пространство жесткого диска. Это может быть 
пространство, не вошедшее ни в один существующий на диске том, или свободное 
пространство нового, только что установленного на сервере диска. 

После создания нового тома его необходимо монтировать, чтобы пользователи 
получили к нему доступ. 

Чтобы создать новый том, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Если это необходимо, установите на сервере новый жесткий диск в соответствии 

с инструкциями производителя. 
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2. Чтобы создать на диске новый раздел NetWare, загрузите программу 
N W C O N F I G . N L M и выберите Standard Disk Options (Обслуживание дисков) • 
Modify Disk Partitions and Hot Fix (Настройка дисковых разделов и Hot Fix). 

3. Чтобы узнать объем свободного пространства на диске, выберите пункт Create 
NetWare Disk Partition (Создать новый дисковый раздел). 

4. Введите размер нового раздела в мегабайтах. Параметры Hot Fix определяются 
автоматически. Нажмите F10 и выберите Yes (Да), чтобы сохранить сделанные 
изменения. Нажмите клавишу F.sc, чтобы вернуться в меню Disk Options (Обслу
живание дисков). 

5. Выберите NetWare Volume Options (Обслуживание томов NetWare) . 

6. Нажмите клавишу Insert, чтобы просмотреть список существующих сегментов и 
объем свободного дискового пространства. Дисковое пространство, которое вы 
определили как новый раздел NetWare, должно быть обозначено как Free Space 
(Свободное пространство). 

7. В списке укажите на доступное свободное дисковое пространство и нажмите 
клавишу Enter. 

8. Выберите команду Make This Segment a New Volume (Сделать этот сегмент новым 
томом). 

9. Введите имя нового тома и нажмите клавишу Enter. Имя должно содержать не 
более 15 символов. Каждый символ может быть цифрой или буквой. 

10. Если вы не хотите, чтобы новый том использовал все доступное дисковое про
странство, введите желаемый р>азмер тома в мегабайтах. 

11. Несколько раз нажмите F10, чтобы сохранить сделанные изменения. 

12. Введите имя и пароль администратора, чтобы получить доступ к дереву NDS. 

13. Чтобы монтировать новый том, выберите Mount All Volumes (Монтировать все 
тома). 
Чтобы монтировать том позже, загрузите N W C O N F I G и выберите Standard Disk 

Options (Обслуживание дисков) • NetWare Volume Options (Обслуживание томов 
NetWare) , выберите том и нажмите Enter. Наведите указатель на графу Status (Со
стояние) и нажмите Enter. Выберите одну из команд: Mount (Монтировать) или 
Dismount (Отключить) том. 

Чтобы монтировать том, можно также воспользоваться консольной утилитой 
M O U N T . Например, чтобы монтировать том с именем VOL1, используйте следу
ющую команду: 

MOUNT V0L1 
Чтобы монтировать все тома сервера, используйте команду 
MOUNT ALL 

Отключение и удаление 
традиционных томов 

При удалении тома все расположенные на нем файлы и каталоги уничтожаются, 
поэтому удалять том нужно только в случае, если вы уверены, что вся находящая
ся на нем информация больше не понадобится или у вас есть ее резервная копия. 
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Прежде чем удалять том, необходимо отключить его, тогда все расположенные 
на нем файлы станут недоступны для пользователей. Чтобы отключить том, вос
пользуйтесь консольной командой 

DISMOUNT имя 
Замените слово имя именем тома. 
Отключить и удалить том можно также при помощи утилиты NWCONFIG.NLM. 

Для этого выполните следующие действия: 
1. Если файлы, расположенные на томе, требуется сохранить, сделайте резервную 

копию, или переместите их на другой том. 

2. Загрузите NWCONFIG.NLM и выберите Standard Disk Options (Обслуживание 
дисков) • NetWare Volume Options (Обслуживание томов NetWare) . 

3. Выберите том, который вы намерены удалить. Не удаляйте том SYS. 

4. Чтобы отключить том, нажмите клавишу Enter, наведите указатель на поле Sta
tus (Состояние), еще раз нажмите Enter и выберите Dismount (Отключить). После 
этого нажмите F10, чтобы вернуться к экрану NetWare Volume Options (Обслу
живание томов NetWare) . 

5. Снова выберите том и нажмите клавишу Delete. Когда появится предупреждающее 
сообщение, нажмите клавишу Enter. 

6. В ответ на вопрос, хотите ли вы удалить том, ответьте Yes (Да). 

Увеличение размера традиционного тома 
Чтобы увеличить размер тома, необходимо добавить к нему новый сегмент. Преж
де всего участок свободного дискового пространства преобразуется в раздел NetWare, 
после чего новый раздел в качестве дополнительного сегмента добавляется к т о м у 
NetWare. Для этого необходимо выполнить следующие действия. 
1. Загрузите NWCONFIG.NLM и выберите Standard Disk Options (Обслуживание 

дисков) • Modify Disk Partitions and Hot Fix (Настройка дисковых разделов и Hot 
Fix). 

2. Чтобы узнать объем свободного дискового пространства, выберите Create New 
Disk Partition (Создать новый дисковый раздел). 

3. Введите размер нового раздела в мегабайтах. Параметры Hot Fix определяются 
автоматически. Нажмите F10 и выберите Yes (Да), чтобы сохранить сделанные 
изменения. Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в меню Disk Options (Обслу
живание дисков). 

4. Выберите NetWare Volume Options (Обслуживание томов NetWare) . 
5. Нажмите клавишу Insert, чтобы просмотреть список существующих сегментов и 

объем свободного дискового пространства. Дисковое пространство, которое вы 
определили как новый раздел NetWare, должно быть обозначено в этом списке 
как Free Space (Свободное пространство). 

6. В списке укажите на доступное свободное дисковое пространство и нажмите 
клавишу Enter. 

7. Выберите команду Make This Segment Part of Another Volume (Сделать этот сегмент 
частью другого тома). 
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8. Выберите том, к которому вы намерены добавить выбранный сегмент. Нажмите 
Enter. 

9. Если вы не хотите добавлять к тому все свободное дисковое пространство, ука
жите на новый раздел и измените размер сегмента. Любое пространство, остав
шееся неиспользованным, будет отмечено в списке томов как свободное. 

10. Несколько раз нажмите клавишу F10, чтобы сохранить сделанные изменения. 

11. Введите имя и пароль администратора, чтобы получить доступ к дереву NDS. 
12. Чтобы монтировать новый том, выберите команду Mount All Volumes (Монтировать 

все тома). 

Восстановление поврежденного 
традиционного тома утилитой VREPAIR 

Иногда сбои в работе жестких дисков сервера могут стать причиной нарушения 
структуры одного или нескольких дисковых томов. Например, в случае наруше
ния целостности таблицы расположения файлов (File Allocation Table, FAT) или 
таблицы каталогов (Directory Entry Table, DET) том невозможно будет монтиро
вать. Обычно подобные проблемы можно исправить при помощи утилиты 
VREPAIR.NLM. 

Операционная система NetWare хранит две копии таблиц FAT и DET. Утилита 
V R E P I A R сравнивает обе копии каждой таблицы и использует информацию из 
наиболее правильной копии для исправления поврежденной. После этого VREPAIR 
записывает исправленные записи в обе копии таблицы. 

Программу VREPAIR необходимо использовать в следующих ситуациях: 
• В результате сбоя питания нарушена целостность традиционного тома. 
• Сбой аппаратного обеспечения стал причиной ошибки обращения к диску. 
• Дефектный дисковый блок стал причиной ошибки обращения к диску, несоот

ветствия копий отраженных дисков, ошибок выделения дисковых блоков или 
фатальных ошибок DIR. 

• Необходимо убрать поддержку пространства имен на традиционном томе. 
Если при запуске сервера не удается смонтировать какой-либо том, программа 

VREPAIR запускается автоматически и пытается восстановить этот том. Если про
блема возникает в процессе работы сервера, программу VREPAIR можно запус
тить вручную. Прежде чем запускать VREPAIR, убедитесь, что том отключен. 

Большинство проблем, которые может исправить программа VREPAIR, связа
ны с аппаратным обеспечением. Если проблемы возникают при работе с одним и 
тем же томом, возможно, необходимо произвести замену соответствующего жест
кого диска. 

Загружаемый модуль VREPAIR.NLM расположен в разделе D O S сервера. Его 
необходимо запустить с консоли сервера. В случае если пространство имен вос
станавливаемого тома не совпадает с DOS или на томе требуется убрать поддержку 
пространства имен, утилита VREPAIR загружает дополнительный специализиро
ванный модуль NLM, обеспечивающий ее работу совместно с соответствующим 
пространством имен тома. Модули пространств имен программы VREPAIR назы
ваются V_пространство-1шен^1М.. 
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Например, для пространства имен файловой системы Macintosh программа 
V R E P A I R будет искать модуль с именем V_MAC.NLM. Если этот модуль распо
ложен в разделе D O S сервера (куда он копируется по умолчанию), программа 
VREPAIR автоматически загрузит его. Если модуль расположен где-либо в дру
гом месте, его необходимо загрузить самостоятельно, прежде чем загружать про
грамму VREPAIR. 

Во многих ситуациях программа VREPAIR запускается автоматически. Если 
требуется запустить VREPAIR вручную, выполните следующие действия: 
1. Убедитесь, что том, который вы собираетесь восстановить, отключен. 

2. На консоли сервера наберите VREPAIR. 

3. Выберите пункт 1 (Repair a Volume), чтобы начать процесс восстановления тома. 
Если в данный момент отключено больше одного тома, укажите, какой из них 
необходимо восстановить. 

4. Нажмите на клавишу F1, чтобы изменить режим отображения обнаруженных 
ошибок. Выберите пункт 1, если вы не хотите, чтобы программа приостанавли
валась после каждой обнаруженной ошибки. Выберите пункт 2, чтобы сообще
ния обо всех обнаруженных ошибках записывались в текстовый файл журнала. 
Выберите пункт 3, чтобы приостановить процесс восстановления. Выберите 
пункт 4, чтобы продолжить восстановление. 

5. Когда процесс восстановления будет завершен, ответьте Yes (Да) на вопрос о 
том, хотите ли вы записать на диск исправления обнаруженных дефектов. 

6. Если программа VREPAIR обнаружила на томе ошибки, после завершения ее ' ' 
работы запустите ее еще раз. Продолжайте запускать VREPAIR до тех пор, пока 
все ошибки не будут исправлены. 

7. Если программа VREPAIR не обнаружила ни одной ошибки, монтируйте том 
заново. 

8. Если смонтировать том по-прежнему не удается, удалите его, создайте его зано
во и восстановите все хранившиеся на нем файлы из резервных копий. 
В процессе восстановления тома программа VREPAIR может удалить некото

рые некорректные файлы. Удаленные программой VREPAIR файлы сохраняются 
под именами VRmwiwm.FIL, где п — некоторое число. Программа VREPAIR запи
сывает файлы .FIL в те же каталоги, в которых производится удаление соответ
ствующих им некорректных файлов. 

Удаление файлов происходит, например, в случае, если обнаружены файлы с 
именами, некорректными в DOS, или если окажется, что два разных файла обла
дают одинаковыми именами. 

Работа с томами NSS 
Тома NSS можно создать как в процессе начальной установки сервера, так и после 
того, как сервер будет установлен. Кроме того, существующие тома NSS можно 
модифицировать. В этом разделе рассказывается об основных способах работы с 
томами NSS. Работа с традиционными томами Ne tWare описана в предыдущих 
разделах этой главы. 



Работа с томами NSS 243 

Создание и монтирование томов NSS 
Чтобы создать том NSS после того, как процедура установки сервера уже завершена, 
используйте либо программу NWCONFIG.NLM, либо консольную утилиту управ
ления NSS. Для создания тома NSS можно использовать любое свободное про
странство жесткого диска. Это может быть свободное дисковое пространство, не 
входящее ни в один том, либо свободное пространство нового только что установ
ленного на сервере жесткого диска. [. ! \ ' 

Если для создания нового тома NSS требуется использовать все свободное про
странство на всех установленных на сервере дисках, воспользуйтесь командой One-
Step Configuration (Настройка за один шаг) утилиты NSS. Если требуется создать 
несколько томов NSS или необходимо более тщательно настроить создаваемый 
том, воспользуйтесь либо программой NWCONFIG.NLM, либо средством Advanced 
Configuration (Дополнительная настройка) утилиты управления NSS. Обе утили
ты выполняют аналогичные операции. 

Использование команды One-Step Configuration 
утилиты NSS 
Эта команда позволяет создать том NSS, используя для этого все свободное про
странство на всех устройствах долговременной памяти сервера. После того как 
том будет создан, его необходимо монтировать, чтобы пользователи сети смогли к 
нему обращаться. Тома, созданные при помощи утилиты NSS, не регистрируются 
автоматически в дереве NDS, поэтому после создания тома необходимо самостоя
тельно создать в базе данных NDS соответствующий тому объект Volume (Том). 

Чтобы создать новый том NSS, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Если это необходимо, установите на сервере новый жесткий диск в соответствии 

с инструкциями производителя. 

2. Если поддержка NSS еще не загружена, загрузите ее при помощи команды 

NSS 

3. Запустите утилиту управления NSS при помощи команды 
NSS Menu 

4. Выберите пункт Configure (Настроить). 

5. Выберите пункт Create (Создать). 

6. Выберите команду One-Step Configuration (Настройка за один шаг). 

7. Введите имя нового тома или используйте имя по умолчанию (NSSVOL). 

8. В ответ на вопрос, хотите ли вы создать новый том, ответьте Yes (Да). 

9. Нажмите Esc, чтобы выйти из утилиты NSS. 

10. Новый том создан, однако пользователи не смогут обращаться к нему до тех 
пор, пока он не будет смонтирован. Смонтируйте том при помощи консольной 
команды сервера 

MOUNT NSSVOL 

Если вы присвоили тому имя, отличное от имени по умолчанию, замените NSS
V O L на присвоенное вами имя. 
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11. В случае необходимости создайте объект Volume (Том) в базе данных NDS. Для 
этого выполните следующие действия: 

а. На сервере загрузите модуль NWCONFIG.NLM. 

б. В главном меню выберите Directory Options (Обслуживание дисков) • Upgrade 
Mounted Volumes Into the Directory (Обновить информацию о монтированных 
томах в дереве каталога). 

в. Введите имя пользователя и пароль. 

г. В появившемся на экране списке томов выберите том NSS и подтвердите, что 
вы намерены добавить информацию о нем в базу данных NDS. 

д. После того как процедура будет завершена, нажмите клавишу Esc, чтобы вый
ти из программы NWCONFIG.NLM. 

После этого том NSS будет смонтирован и доступен для пользователей. Кроме 
того, соответствующий ему объект Volume (Том) появится в дереве каталога. 

Использование команды Advanced Configuration 
утилиты NSS 
В ходе этой процедуры определяется доступное свободное пространство на всех 
устройствах долговременной памяти сервера, после чего указанное количество сво
бодного пространства преобразуется в управляемый объект. Управляемый объект 
присоединяется к группе NSS, которая, в свою очередь, преобразуется в дисковый 
том. 

После того как том NSS создан, его необходимо монтировать, чтобы пользова
тели смогли к нему обращаться. Тома, созданные при помощи утилиты NSS, не 
регистрируются в базе данных NDS, поэтому необходимо самостоятельно создать 
объект Volume (Том), соответствующий созданному тому. 

Чтобы создать том NSS, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Если это необходимо, установите на сервере новый жесткий диск в соответствии 

с инструкциями производителя. 

2. Если поддержка NSS еще не загружена, загрузите ее при помощи команды 

NSS 
3. Запустите утилиту управления NSS при помощи команды 

NSS Menu 
4. Выберите пункт Configure (Настроить). 

5. Выберите пункт Create (Создать). 

6. Выберите пункт Advanced Configuration (Дополнительная настройка). 
7. Выберите команду Update Provider Information (Обновить информацию про

вайдера), после чего выберите NSS Media Manager Provider. Провайдер NSS — это 
программа, осуществляющая управление свободным дисковым пространством 
сервера. На этом шаге провайдер обновит имеющуюся у него информацию о 
свободном дисковом пространстве. Нажмите любую клавишу, чтобы вернуться 
в меню Options (Команды). 

8. Выберите пункт Assign Ownership (Взять под контроль), после чего выберите учас
ток, который вы намерены использовать для создания тома. Указанный вами 
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свободный участок дискового пространства будет помечен меткой Fixed (Под 
контролем). Таким образом, выбранный участок станет управляемым объектом. 
Введите желаемый размер управляемого объекта и ответьте Yes (Да), чтобы под
твердить ваш выбор. 

9. Выберите пункт Create a New Storage Group (Создать новую группу дискового про
странства) и укажите на управляемый объект, который был создан на шаге 8. 
Ответьте Yes (Да), чтобы подтвердить ваш выбор. 

10. Выберите пункт Create a New NSS Volume (Создать новый том NSS) и укажите на 
управляемый объект (теперь это группа, которую вы создали на шаге 9). После 
этого определите размер нового тома и введите его имя. По умолчанию новый 
том получает имя NSSVOL, однако его можно изменить. Ответьте Yes (Да), что
бы подтвердить ваш выбор. На экране с результирующей информацией нажми
те любую клавишу, чтобы вернуться к меню Options (Команды). 

11. Несколько раз нажмите Esc, чтобы закончить работу с утилитой NSS. 

12. Теперь необходимо монтировать только что созданный том, чтобы пользователи 
смогли получить к нему доступ. Чтобы монтировать том, используйте команду 

MOUNT NSSVOL 

Если вы изменили имя тома, заданное по умолчанию, замените NSSVOL на вве
денное вами имя. 

13. Если требуется зарегистрировать новый том в базе данных NDS, выполните сле
дующие действия: 

а. На сервере загрузите модуль NWCONFIG.NLM. 

б. В главном меню выберите Directory Options (Обслуживание дисков) • Upgrade 
Mounted Volumes Into the Directory (Обновить информацию о монтированных 
томах в дереве каталога). 

в. Введите имя пользователя и пароль. 

г. В появившемся на экране списке томов выберите том NSS и подтвердите, что 
вы намерены добавить информацию о нем в базу данных NDS. 

д. После того как процедура будет завершена, нажмите Esc, чтобы выйти из про
граммы NWCONFIG.NLM. 

После этого том NSS будет смонтирован и доступен для пользователей. Кроме 
того, соответствующий ему объект Volume (Том) появится в дереве каталога. 

Использование программы NWCONFIG.NLM 
В ходе этой процедуры определяется доступное свободное пространство на всех 
устройствах долговременной памяти сервера, после чего указанное количество сво
бодного пространства преобразуется в управляемый объект. Управляемый объект 
присоединяется к группе NSS, которая, в свою очередь, преобразуется в дисковый 
том NSS. 

После того как том NSS создан, его необходимо монтировать, чтобы пользо
ватели смогли к нему обращаться. В отличие от утилиты NSS программа 
NWCONFIG.NLM автоматически создает в базе данных NDS объект Volume (Том), 
поэтому делать это самостоятельно не требуется. 
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Чтобы создать том NSS при помощи программы NWCONFIG.NLM, необходи
мо выполнить следующие действия: 
1. Если это необходимо, установите на сервере новый жесткий диск в соответствии 

с инструкциями производителя. 

2. Загрузите на сервере утилиту NWCONFIG.NLM, набрав на консоли 

NWC0NFIG 

3. В главном меню выберите NSS Disk Options (Обслуживание дисков NSS). • 

4. Выберите пункт Storage (Дисковое пространство). 

5. Выберите команду Update Provider Information (Обновить информацию про
вайдера), после чего выберите NSS Media Manager Provider. Провайдер NSS — это 
программа, осуществляющая управление свободным дисковым пространством 
сервера. На этом шаге провайдер обновит имеющуюся у него информацию о 
свободном дисковом пространстве. Нажмите любую клавишу, чтобы вернуться 
в меню Available NSS Storage Options (Обслуживание дискового пространства NSS). 

6. Выберите пункт Assign Ownership (Взять под контроль), после чего выберите учас
ток дискового пространства, который вы собираетесь использовать для создания 
тома. Указанный свободный участок дискового пространства будет помечен 
меткой Fixed (Под контролем). Таким образом, выбранный вами участок станет 
управляемым объектом. Введите желаемый размер управляемого объекта и 
ответьте Yes (Да) , чтобы подтвердить ваш выбор. На информационном экране 
нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в меню Available NSS Storage Options 
(Обслуживание дискового пространства NSS). 

7. Нажмите Esc, чтобы вернуться в меню Available NSS Options (Обслуживание 
файловой системы NSS). 

8. Выберите пункт NSS Volume Options (Обслуживание томов NSS). 

9. Введите имя и пароль администратора. 

10. Выберите пункт Create (Создать). 

11. Выберите Storage Group (Группа дискового пространства), после чего укажите на 
управляемый объект, который был создан на шаге 6. После этого выберите Yes 
(Да), чтобы подтвердить сделанный вами выбор. Нажмите Esc, чтобы вернуться 
в меню Available NSS Volume Options (Обслуживание томов NSS). 

12. Выберите NSS Volume (Том NSS), после чего укажите на управляемый объект, 
который в данном случае является группой дискового пространства, созданной 
на шаге 11. Введите размер и имя нового тома. Новый том имеет имя по умолча
нию NSSVOL, однако его можно изменить. Выберите Yes (Да) для подтверждения 
правильности сделанного выбора. Когда на экране появится подтверждающее 
сообщение, нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. 

13. Выберите Return to the Previous Menu (Вернуться в предыдущее меню), после чего 
нажмите на клавишу Esc, чтобы завершить работу с программой N W C O N F I G . 

14. Чтобы пользователи смогли получить доступ к только что созданному тому, 
монтируйте его при помощи команды 

MOUNT NSSVOL 
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Если вы изменили имя тома по умолчанию, замените NSSVOL на введенное 
вами имя тома. 
После этого том NSS будет смонтирован и доступен для пользователей. Кроме 

того, соответствующий ему объект Volume (Том) появится в дереве каталога. 

Монтирование раздела DOS в качестве тома NSS 
Используя систему NSS раздел DOS можно монтировать в качестве сетевого тома. 
При этом пользователи сети смогут обращаться к файлам этого раздела точно так 
же, как они обращаются к файлам, расположенным на любом другом сетевом томе. 
Чтобы раздел DOS можно было смонтировать как сетевой том, во время загрузки 
поддержки NSS необходимо загрузить модуль DOSFAT.NSS. Это можно сделать 
при помощи команды 

NSS DEFAULTNLMS DOSFAT 

Отключение и удаление томов NSS 
При удалении тома все содержащиеся на нем файлы и каталоги также удаляются. 
Поэтому удалять том можно только тогда, когда вы полностью уверены, что хра
нящиеся на нем файлы больше никогда не понадобятся, или в случае, если вы 
обладаете резервной копией всех необходимых файлов, расположенных на томе. 

Прежде чем удалять том, необходимо отключить его, чтобы все расположенные 
на нем файлы стали недоступны для пользователей. Чтобы отключить и удалить 
том NSS, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Если требуется сохранить какие-либо из файлов, расположенных на томе, сде

лайте их резервную копию или переместите их на другой том. 

2. Отключите том, который вы собираетесь удалить, при помощи следующей кон
сольной команды сервера: 

DISMOUNT имя_тома 

•3. Запустите утилиту управления NSS при помощи команды 

NSS MENU 

4. Выберите пункт Configure (Настроить). 

5. Выберите пункт Delete (Удалить). : ' 

6. Выберите одну из команд: 

• Release Ownership (Отменить контроль). Эта команда отменяет контроль сис
темы NSS за указанным участком свободного дискового пространства. Все 
группы и тома, в состав которых входит данный участок дискового простран
ства, будут аннулированы. Выберите депозит дискового пространства и под
твердите команду на отмену контроля. 

• Destroy Storage Group (Удалить группу). Из депозита дискового пространства 
будет удалена указанная вами группа. Все тома NSS, использующие эту груп
пу, будут разрушены. Эта команда никак не влияет на состояние других групп, 
входящих в выбранный депозит. Выберите группу, которую требуется уда
лить, и подтвердите ее удаление. 
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• Remove Volume From NSS Storage (Удалить том NSS). Будет удален том NSS, 
однако соответствующая группа дискового пространства сохранится. Выбе
рите том, который необходимо удалить, и подтвердите его удаление. 

Для отключения и удаления тома NSS можно также использовать программу 
N W C O N F I G . Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. Если требуется сохранить какие-либо из файлов, расположенных на томе, сде

лайте их резервную копию или переместите на другой том. 

2. Отключите том, который вы собираетесь удалить, при помощи следующей кон
сольной команды сервера: 

DISMOUNT имя_тома 

3. Запустите утилиту управления NSS при помощи команды 

NWCONFIG 

4. Выберите NSS Disk Options (Обслуживание дисков NSS) • NSS Volume Options (Об
служивание томов NSS). 

5. Введите имя администратора и его пароль. 

6. Выберите Delete (Удалить). 

7. Выберите одну из команд: 

• Storage Group. И з депозита дискового пространства будет удалена одна груп
па. Все использующие эту группу тома NSS будут разрушены. Остальные 
группы, входящие в указанный депозит, останутся без изменений. Выберите 
группу дискового пространства, которую вы хотели бы удалить, и подтверди
те команду на ее удаление. 

• NSS Volume. Будет удален один том NSS, однако соответствующая группа дис
кового пространства будет сохранена. Выберите том, который необходимо уда
лить, и подтвердите команду на его удаление. 

Увеличение размера тома NSS 
Чтобы увеличить размер тома NSS, необходимо создать из свободного дискового 
пространства новый управляемый объект и добавить его к тому. Для этого можно 
использовать как утилиту управления NSS, так и программу N W C O N F I G . 

Использование утилиты NSS 
Чтобы увеличить размер тома с использованием утилиты управления NSS, необ
ходимо выполнить следующие действия: 
1. Если это необходимо, установите на сервере новый жесткий диск в соответствии 

с инструкциями производителя. 

2 Запустите утилиту управления NSS при помощи команды 
NSS Menu 

3. Выберите пункт Configure (Настроить). 
4. Выберите пункт Create (Создать). 

5. Выберите пункт Advanced Configurat ion (Дополнительная настройка). 
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6. Выберите команду Update Provider Information (Обновить информацию про
вайдера), после чего выберите NSS Media Manager Provider. Провайдер NSS — это 
программа, осуществляющая управление свободным дисковым пространством. 
На этом этапе провайдер обновит имеющуюся у него информацию о свободном 
дисковом пространстве. Нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в меню 
Options. 

7. Выберите пункт Assign Ownership (Взять под контроль), после чего выберите уча
сток дискового пространства, который требуется добавить к тому. Указанный 
вами участок дискового пространства будет помечен меткой Fixed (Под контро
лем). Таким образом, выбранный участок станет управляемым объектом. Введите 
желаемый размер управляемого объекта и ответьте Yes (Да), чтобы подтвердить 
ваш выбор. 

8. Выберите пункт Create a New Storage Group (Создать новую группу дискового про
странства) и укажите на управляемый объект, который был создан на шаге 7. 
Ответьте Yes (Да), чтобы подтвердить ваш выбор. Нажмите Esc, чтобы вернуться 
в меню Options. 

9. Дважды нажмите Esc, чтобы вернуться к главному экрану утилиты NSS. 

10. Выберите пункт Modify (Модифицировать). 

11. Выберите команду Increase NSS Volume Size (Увеличить размер тома NSS). 

12. Выберите том, размер которого требуется увеличить. 

13. Выберите группу дискового пространства, которую необходимо добавить к тому. 

14. Подтвердите правильность вашего выбора и несколько раз нажмите Esc, чтобы 
выйти из утилиты NSS. 

Использование NWCONFIG.NLM 
Чтобы увеличить размер тома при помощи программы N W C O N F I G , необходимо 
выполнить следующие действия: 
1. Если это необходимо, установите на сервере новый жесткий диск в соответствии 

с инструкциями производителя:. 

2. Загрузите на сервере утилиту NWCONFIG.NLM, набрав на его консоли 
NWCONFIG 

3. В главном меню выберите пункт NSS Disk Options (Обслуживание дисков NSS). 

4. Выберите пункт Storage (Дисковое пространство). 

5. Выберите команду Update Provider Information (Обновить информацию про
вайдера), после чего выберите NSS Media Manager Provider. Провайдер NSS — это 
программа, осуществляющая управление свободным дисковым пространством. 
На этом шаге провайдер обновит имеющуюся у него информацию о свободном 
дисковом пространстве. Нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в меню 
Available NSS Storage Options (Обслуживание дискового пространства NSS). 

6. Выберите пункт Assign Ownership (Взять под контроль), после чего укажите учас
ток, который вы собираетесь добавить к тому. Указанный вами участок дискового 
пространства будет помечен меткой Fixed (Под контролем). Таким образом, 
выбранный участок станет управляемым объектом. Введите желаемый размер 
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управляемого объекта и ответьте Yes (Да) , чтобы подтвердить ваш выбор. На 
информационном экране нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в меню 
Available NSS Storage Options (Обслуживание дискового пространства NSS). 

7. Нажмите Esc, чтобы вернуться в меню Available NSS Options (Обслуживание NSS). 

8. Выберите пункт NSS Volume Options (Обслуживание томов NSS). 

9. Введите имя и пароль администратора. 

10. Выберите пункт Modify (Модифицировать). 

11. Выберите команду Increase NSS Volume Size (Увеличить размер тома NSS). 

12. Выберите том NSS, размер которого требуется увеличить. 

13. Выберите группу дискового пространства, которую необходимо добавить к тому. 
Подтвердите свой выбор. 

14. Несколько раз нажмите Esc, чтобы завершить работу с программой NWCONFIG. 

Восстановление поврежденных томов NSS 
при помощи утилиты REBUILD 

Иногда сбои аппаратного обеспечения приводят к нарушению целостности ин
формации, хранящейся на томе NSS. Если том NSS не удается монтировать или 
при обращении к нему возникают многочисленные ошибки чтения/записи, попы
тайтесь восстановить том при помощи утилиты REBUILD. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Утилита VREPAIR, описанная ранее в этой главе, используется для работы только с традиционными томами NetWare. 
Она не может восстановить поврежденный том NSS. Для восстановления томов NSS используется утилита REBUILD. 
В свою очередь, утилита REBUILD не может работать с традиционными томами NetWare. 

Чтобы воспользоваться утилитой REBUILD, запустите утилиту управления NSS 
при помощи консольной команды 

NSS MENU 
После этого в меню Utilities (Утилиты) выберите пункт Rebuild NSS Volume (Восста

новить том NSS). Выберите тома, которые нуждаются в восстановлении, и подтвер
дите ваш выбор. Утилита REBUILD начнет проверку тома и попытается исправить 
любые ошибки, которые она сможет обнаружить. Сообщения об обнаруженных и 
исправленных ошибках будут записаны в файл журнала с расширением .RLF и 
именем, совпадающим с именем восстанавливаемого тома. Этот файл журнала бу
дет создан на томе SYS. Например, если происходит восстановление тома NSSVOL, 
то файл журнала будет иметь имя NSSYOL.RLF. 

После того как утилита REBUILD завершит восстановление тома, необходимо 
проверить его целостность, выбрав в меню Utilities (Утилиты) утилиты NSS пункт 
Verify NSS Volume (Проверить целостность тома). 

Экономия дискового пространства 
Д л я экономии дискового пространства служит несколько средств операционной 
системы NetWare 5: 
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• Сжатие файлов. При помощи этой технологии редко используемые файлы хра
нятся на дисках сервера в сжатом виде. При этом можно сэкономить до 63 про
центов дискового пространства. Эта технология может использоваться только 
на традиционных томах NetWare. 

• Выделение подблоков. Позволяет использовать один дисковый блок для хране
ния информации из нескольких: файлов. При этом дисковое пространство ис
пользуется более экономно. Эта технология может использоваться только на 
традиционных томах NetWare. 

• Ограничение дискового пространства сервера, предоставляемого пользователям 
для хранения их собственных рабочих файлов. 

• Очистка ранее удаленнйх файлов. В NetWare удаляемые файлы сохраняются на 
сервере в специальном состоянии, позволяющем восстанавливать их в случае, 
если удаление произошло по ошибке. Если вы очищаете жесткий диск от ранее 
удаленных файлов, занятое этими: файлами дисковое пространство освобождается. 
В следующих далее разделах все эти средства описываются более подробно. 

Сжатие файлов 
Сжимая редко используемые файлы, можно сэкономить до 63 процентов дисково
го пространства. Если пользователь обращается к сжатому файлу, этот файл авто
матически распаковывается. Механизм распаковки файла полностью прозрачен, 
так что пользователь может даже и не знать о том, что файл хранится на диске в 
сжатом состоянии. К сожалению, эта технология может использоваться только на 
традиционных томах NetWare. 

Чтобы включить сжатие файлов, необходимо выполнить всего два действия: 
• Необходимо разрешить сжатие файлов на этапе начальной установки сервера. 

В процессе установки необходимо указать, что создаваемые тома должны под
держивать сжатие файлов. 

• Необходимо включить или выключить сжатие файлов для тома. По умолчанию 
сжатие файлов включено, таким образом, на всех томах, поддерживающих сжа
тие файлов, редко используемые файлы будут храниться в сжатом состоянии. 
Отключить сжатие файлов можно при помощи параметра SET с именем Enable 
File Compression. Если установить значение этого параметра в Off, то сжатие 
файлов будет отключено для всех томов, поддерживающих сжатие файлов. 

Отключение и включение сжатия файлов 
По умолчанию все тома NetWare поддерживают сжатие файлов. Чтобы запретить 
поддержку сжатия файлов для какого-либо тома, этот том придется удалить и 
создать его заново. Однако в этом нет необходимости, так как включать и отклю
чать сжатие файлов можно при помощи специального параметра SET. 

Если том не поддерживает сжатие файлов, разрешить поддержку сжатия мож
но при помощи утилиты NWCONFIG.NLM. Загрузите N W C O N F I G , выберите 
Standard Disk Options (Обслуживание: дисков) • NetWare Volume Options (Обслужива
ние томов NetWare) . Выберите тем, перейдите к полю File Compression (Сжатие 
файлов) и нажмите Enter, чтобы переключить значение поля с Off (Запрещено) на 
On (Разрешено). Нажмите Esc, чтобы сохранить установленное значение. 
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Управление сжатием 
По умолчанию если том поддерживает сжатие файлов и параметр SET, включаю
щий сжатие, установлен в значение On, то файлы и каталоги автоматически сжи
маются после того, как обращение к ним не осуществляется в течение семи дней. 

Некоторые связанные с компрессией файлов параметры можно изменить. На
пример, можно указать, какое количество времени должно пройти, прежде чем 
файлы и каталоги подвергнутся сжатию, можно установить время суток, в кото
рое осуществляется сжатие, можно определить, какие из файлов не должны под
вергаться сжатию. Управление сжатием файлов осуществляется при помощи двух 
атрибутов файловой системы и нескольких параметров SET. 

Работой системы сжатия в отношении отдельных файлов или каталогов можно 
управлять при помощи следующих файловых атрибутов: 
• Immediate Compress (Сжать немедленно). Файл или каталог, обладающий этим 

атрибутом, будет сжат немедленно,' без ожидания в течение обозначенного 
времени. 

• Don't Compress (Не сжимать). Файл или каталог, обладающий этим атрибутом, 
никогда не будет сжиматься, даже если сжатие разрешено для родительского 
каталога. 
Чтобы присвоить файлу или каталогу один из этих атрибутов, используйте ути

литу NetWare Administrator или утилиту FLAG, описанную в главе 7. 
При помощи параметров SET осуществляется управление характеристиками сжа

тия файлов для всех томов сервера. Значения параметров SET устанавливают вре
мя осуществления сжатия, количество файлов, сжатие которых осуществляется 
одновременно, количество обращений к сжатому файлу, прежде чем он будет со
хранен на диске в распакованном виде, и т. п. Проще всего изменять значение 
этих параметров при помощи программы MONITOR.NLM. Кроме того, для изме
нения параметров можно воспользоваться консольной командой SET. Значение 
любого параметра SET влияет на сжатие всех файлов и каталогов на всех томах 
сервера, которые поддерживают сжатие файлов. 

Чтобы изменить параметры SET, на сервере загрузите программу MONITOR и 
в главном меню выберите пункт Server Parameters (Параметры сервера). После это
го в меню Select a Parameter Category (Выбор категории параметров) выберите пункт 
File System (Файловая система). Параметры, связанные с работой механизма сжатия 
файлов, относятся к этой категории. Установите необходимые значения парамет
ров. После этого несколько раз нажмите Esc, чтобы выйти из программы MONITOR. 
Сервер можно не перезагружать, так как установленные значения вступают в силу 
сразу же после внесения изменений. Далее приводится список параметров SET, 
связанных со сжатием файлов: 
• Compression daily check s top hour=wc. Час окончания ежедневной проверки на 

сжатие файлов. Определяет время, когда операционная система прекращает по
иск файлов, требующих сжатия. Если значение этого параметра совпадает со 
значением параметра Compression Daily Check Starting Hour (Час начала ежед
невной проверки на сжатие файлов), поиск файлов, требующих сжатия, будет 
начинаться в обозначенное время и продолжаться до тех пор, пока все файлы, 
требующие сжатия, не будут обнаружены. Значение по умолчанию: 6 часов утра 
(6:00 а .т . ) . Допустимые значения: от 0 до 23 (11:00 p.m.). 



Экономия дискового пространства 253 

• Compression daily check star t ing Ьоиг=час. Час начала ежедневной проверки на 
сжатие файлов. Определяет время, когда начинается поиск файлов, требующих 
сжатия. Значение по умолчанию: 0 (полночь). Допустимые значения: от 0 до 23 
(11:00 p.m.). 

• Minimum compression percentage gaxn=4uaio. Минимальная степень сжатия. Опре
деляет минимальную степень сжатия в процентах, которой должны обладать 
сжатые файлы, чтобы оставаться в сжатом состоянии. Если файл обладает мень
шей степенью сжатия, он будет сохранен на жестком диске в распакованном 
виде. Значение по умолчанию: 20. Допустимые значения: от 0 до 50. 

• Enable file c o m p r e s s i o n = o « / q # Включение системы сжатия файлов. Если зна
чение этого параметра On, то на томах, поддерживающих сжатие файлов, будет 
осуществляться сжатие. Если значение этого параметра Off, то сжатие осуще
ствляться не будет даже в случае, если тома поддерживают сжатие файлов. Зна
чение по умолчанию: On. 

• Maximum concurrent compressions=4Mcro. Максимальное количество томов, на 
которых процедура сжатия осуществляется в одно и то же время. Определяет 
количество томов, на которых сжатие файлов может производиться одновре
менно. Увеличение значения этого параметра может привести к замедлению ра
боты сервера в период сжатия файлов. Значение по умолчанию: 2. Допустимые 
значения:от 1 до 8. 

• Conver t compressed to uncompressed o p t i o n = 4 M c m Условие осуществления рас
паковки файла. Определяет способ хранения сжатого файла после того, как к 
нему произошло обращение. Значение по умолчанию: 1. Допустимые значения: 
0 — всегда хранить файл в сжатом состоянии; 1 — после того как обращение к 
сжатому файлу произошло один раз за период времени, определяемый значени
ем параметра Days Untouched Elefore Compression, файл все еще остается в сжа
том состоянии; после того как за этот же период времени к файлу обратились 
второй раз, файл сохраняется т. диске в распакованном состоянии; 2 — оставить 
файл распакованным после первого же обращения к нему. 

• Decompress percent disk space free to allow соттк=»шсло. Допустимый размер 
свободного дискового пространства, при котором разрешается осуществлять рас
паковку файлов. Определяет размер свободного дискового пространства на томе 
в процентах, при котором разрешается оставлять файлы в распакованном состо
янии. Этот параметр помогает избежать переполнения жесткого диска. Если на 
диске мало свободного пространства, все файлы будут оставаться в сжатом со
стоянии при любых условиях. Значение по умолчанию: 10. Допустимые значе
ния: от 0 до 75. 

• Decompress free space warning i n t e r v a l = e p e ^ . Интервал времени вывода пре
дупреждающих сообщений о нехватке дискового пространства при распаковке 
файлов. Определяет интервал времени, через который будет выводиться пре
дупреждение в случае, если на томе не хватает места для распакованных фай
лов. Значение по умолчанию: 31 мин 18,5 с. Допустимые значения: от 0 с 
(отключение предупреждений) до 29 дней, 15 часов, 50 мин 3,8 с. 

• Deleted files compression option==4ucm Метод хранения удаленных файлов. Опре
деляет метод сжатия удаленных файлов. Значение по умолчанию: 1. Допусти-
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мые значения: 0 — не сжимать удаленные файлы; 1 — сжимать удаленные файлы 
в процессе следующего поиска несжатых, файлов; 2 — сжимать удаленные фай
лы сразу же после удаления. 

• Days untouched before compression=Ko;z-eo_dHeu. Количество дней ожидания до 
осуществления сжатия. Определяет, в течение какого количества времени файл 
или каталог остаются нетронутыми, П Р Е Ж Д Е чем будет произведено их сжатие. 
Значение по умолчанию; 14. Допустимые значения: от 0 до 100 ООО. 

• Allow unowned files to be extended=on/oJ7. Разрешить изменение ничейных фай
лов. В случае если этот параметр имеет значение On, файлы могут подвергаться 
сжатию и распаковке, даже если их владелец был удален. Значение по умолча
нию: On. 

Выделение подблоков 
Блок — это минимальная единица дискового пространства, выделяемая для хранения 
файлов. Для хранения одного файла выделяется несколько блоков. Дисковые бло
ки имеют одинаковый размер, поэтому если длина файла не кратна размеру блока, 
этот файл будет занимать большее по размеру дисковое пространство, чем на са
мом деле требуется для его хранения. Размер блока зависит от объема тома 
(табл. 8.1). Обычно большие по размерам блоки увеличивают скорость доступа к 
файлам баз данных, а меньшие по размерам блоки требуют больше оперативной 
памяти сервера, однако позволяют более экономно расходовать дисковое простран
ство. В NetWare 4.1дг и в более ранних версиях не существует способа предотвратить 
неэкономное расходование дискового пространства в случае, если используются боль
шие по размерам блоки. Например, если размер блока составляет 32 Кбайт, то для 
хранения файла размером 35 Кбайт выделяются два блока, что составляет 64 Кбайт 
дискового пространства. Это на 29 Кбайт больше фактической длины файла. 

Таблица 8.1. Размеры блоков для томов различного объема 

Объем тома, Мбайт Размер блока, Кбайт 

от 0 до 31 
от 32 до 149 
от 150 до 499 
от 500 до 1999 32 
от 2000 и более 64 

Механизм выделения подблоков, встроенный в операционную систему NetWare 5, 
позволяет решить эту проблему, если речь идет о традиционной файловой систе
ме. К сожалению, файловая система NSS не поддерживает выделение подблоков. 
Система выделения подблоков разбивает дисковый блок на несколько подблоков 
размером всего 512 байт. Таким образом, в одном дисковом блоке может хранить
ся несколько небольших файлов или кусков файлов. Например, для хранения файла 
размером 35 Кбайт будет выделен один блок размером 32 Кбайт и несколько под
блоков, суммарный объем которых составит 3 Кбайта. Таким образом, для хране
ния этого файла будет использоваться ровно 35 Кбайт дискового пространства 
вместо 64 Кбайт, как это было бы, например, в операционной системе NetWare 4.x 
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В NetWare 5 выделение подблоков включается по умолчанию в процессе уста
новки операционной системы. Этот механизм работает совершенно прозрачно. Он 
не требует какой-либо дополнительной настройки или управления. Файловая си
стема NSS не поддерживает выделение подблоков. 

Ограничение дискового пространства, 
доступного для пользователей 

Иногда пользователи хранят на сетевых дисках неоправданно большое количество 
личных файлов. Чтобы приучить их к более экономному расходованию дисковых 
ресурсов сервера, ограничьте объем дискового пространства, который доступен для 
пользователей на сетевых томах сервера. Для каждого пользователя можно назна
чить индивидуальные ограничения. Ограничить объем дискового пространства, 
доступный для пользователей, можно при помощи утилиты NetWare Administrator. 
В окне просмотра выберите объект Volume (Том), для которого необходимо уста
новить ограничения. В меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и 
перейдите на страницу User Space Limits (Ограничения объема дискового простран
ства пользователей). 

На этой странице отображается список пользователей, которым назначены ог
раничения на использование дискового пространства данного тома. Здесь можно 
увидеть, какой объем дискового пространства разрешено использовать тому или 
иному пользователю и какая часть этого объема уже использована. Любой из этих 
параметров можно изменить. Кроме того, список пользователей, для которых ус
тановлены ограничения, можно расширить. 

Очистка и восстановление 
удаленных файлов 

Когда на дисках сервера NetWare происходит удаление файлов, файлы не исчеза
ют с жесткого диска, а переходят в состояние, из которого их можно восстановить 
в случае, если удаление произошло по ошибке. 

Обычно удаленные файлы сохраняются в тех же самых каталогах, где они храни
лись до удаления. Если дисковый каталог удаляется, то хранившиеся в нем удален
ные файлы перемещаются в специальный каталог DELETED.SAV, расположенный 
в корне тома. 

Удаленные файлы хранятся в состоянии, обеспечивающем их восстановление, 
до тех пор, пока не произойдет одно из следующих событий: 
• Файл восстанавливается в изначальное состояние. 

• На диске не остается свободного дискового пространства, и новая информация 
записывается на место файлов, удаление которых произошло достаточно давно. 
Файлы, удаленные раньше других, перезаписываются в первую очередь. Для оп
ределения периода времени, в течение которого удаленный файл должен храниться 
на диске, прежде чем занимаемое им дисковое пространство можно будет исполь
зовать для хранения других файлов, используется один из параметров SET. 

• Происходит очистка удаленного файла (purge). При этом файл полностью уда
ляется с диска и его восстановление становится невозможным. Чтобы произвес-
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ти очистку удаленного файла, можно воспользоваться программой NetWare 
Administrator или утилитой командной строки PURGE. Также каталогам и фай
лам можно присвоить атрибут Purge (Очищаемый). Очистка каталогов и фай
лов, обладающих этим атрибутом, производится непосредственно при удалении, 
а их восстановление невозможно. 

• Атрибут Purge (Очищаемый) можно присвоить некоторому тому. При удале
нии файлов и каталогов этого тома будет производиться их немедленная очистка. 
В этом случае файлы и каталоги, расположенные на томе, нельзя будет восста
новить после удаления. 

• Параметр SET с именем Immediate Purge of Deleted Files (Немедленная очистка 
удаляемых файлов) имеет значение On. В этом случае удаление всех файлов на 
сервере будет необратимо. 

Очистка и восстановление удаленных файлов 
при помощи утилиты NetWare Administrator 
Чтобы восстановить или, напротив, очистить удаленные файлы или каталоги, ис
пользуется утилита NetWare Administrator. Для этого необходимо выполнить сле
дующие действия: 
1. В окне просмотра утилиты NetWare Administrator выберите каталог, содержащий 

файлы, которые требуется восстановить или очистить. 

2. В меню Tools (Инструменты) выберите пункт Salvage (Восстановить). Появив
шееся окно диалога служит как для восстановления, так и для очистки удален
ных файлов. 

3. В поле Include (Включить) окна диалога Salvage (Восстановить) укажите фай
лы, которые требуется восстановить или очистить (purge). В этом поле можно 
либо просто написать имя конкретного файла, либо использовать маску в слу
чае, если требуется выбрать сразу несколько файлов. Пустая строка или мас
ка *.* означают все удаленные файлы, расположенные в данном каталоге. 

4. В поле Sort Options (Метод сортировки) укажите, в каком порядке должны быть 
отображены удаленные файлы. Файлы можно сортировать в соответствии с да
той удаления (Delete Date), именем пользователя, который произвел удаление 
(Deletor), именем файла (File Name), размером файла (File Size) или типом файла 
(File Туре). 

5. В поле Source (Источник) выберите, хотите ли вы просмотреть удаленные файлы 
из текущего каталога или удаленные файлы из каталога, который также был 
удален. 

6. Щелкните кнопку List (Список), и список выбранных файлов появится в окне 
просмотра. На рис. 8.2 показано окно диалога Salvage (Восстановить) со спис
ком удаленных файлов. 

.7. В списке удаленных файлов выделите файлы, которые требуется восстановить 
(Salvage) или очистить (Purge). 

8. Щелкните либо на кнопке Salvage (Восстановить), либо на кнопке Purge (Очис
тить), чтобы восстановить или очистить файлы соответственно. Если восстанов
ление файлов происходит в текущем каталоге, то восстановленные файлы 

\ 
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появятся здесь же. Если восстанавливаются файлы из удаленного каталога, они 
будут восстановлены в каталоге DELETE-SAV, расположенном в корне тома. 

9. Щелкните Close (Закрыть), чтобы завершить процесс восстановления файлов. 

port by File Name 

iFfeKine'" | bowed Dae | Oeteted Tree | f J e S w | Meter Name | 
ATTYPES.CFG 08/01/1998 04:03:56 pm 237 BLUE.BIueCo 
BUILTINS.CFG 08/01/1998 04:03:56 pm 18995 BLUEBIueCo 
GATEWAYS 08/01/1998 04:03:56 pm 500 BLUE.BIueCo 
HOSTS 08/01/1998 04:03:56 pm 441 BLUE.BIueCo 
NETWORKS 08/01/1998 04:03:56 pm 249 BLUE.BIueCo 
NTP.CFG 08/01/1998 04:03:56 pm 1065 BLUE.BIueCo 
PROTOCOL 08/01/1998 04:03:56 pm 370 BLUE.BIueCo 
SERVICES 08/01/1998 04:03:56 pm 1570 BLUE.BIueCo 
SLP.CFG 08/01/1998 04:0356 pm 1251 BLUE.BIueCo 
SNMP.CFG 08/01/1998 04:03:56 pm 1084 BLUE.BIueCo 
TESTROOT.DER 08/01 /199Е 04:03:56 pm 616 BLUE.BIueCo 
T RAPT ARG. CFG 08/01 /199Е 04:03:58 pm 1697 BLUE.BIueCo 

<l. i 1 1 . L . . . J j 

| Eurfle i a«lp 

Рис. 8.2. Отображение списка удаленных файлов, которые могут быть восстановлены 

Очистка удаленных файлов при помощи команды PURGE 
Чтобы очистить удаленные файлы, можно воспользоваться утилитой командной 
строки P U R G E . Для этого используйте следующую команду: 

PURGE путь\имя_файла /параметры 
Замените слово путь полным именем каталога, в котором расположены файлы, 

которые требуется очистить. Вместо слов имя_файла подставьте имя файла или 
маску, обозначающую файлы, которые требуется очистить. Совместно с командой 
P U R G E допускается использовать следующие параметры: 

/ А Необратимо удаляет все файлы в текущем каталоге и всех его 
подкаталогах. 

/ V E R Отображает версию команды PURGE. 
/ ? Отображает экран помощи команды PURGE. 
Например, чтобы очистить все ранее удаленные файлы с расширением .ВАТ, 

располагавшиеся в текущем каталоге, можно использовать такую команду: 
PURGE *.ВАТ 

Поддержка различных 
пространств имен 

По умолчанию сервер NetWare 5 поддерживает работу с файлами в формате опе
рационных систем DOS, OS/2 , Windows NT и Windows 95/98. Более ранние вер
сии NetWare по умолчанию поддерживали только файлы в формате DOS. Если на 
томе планируется разместить файлы в формате Macintosh, UNIX или FT AM, не
обходимо добавить для этого тома поддержку соответствующего пространства имен. 
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Модуль поддержки пространства имен позволяет хранить на томе дополнитель
ную информацию о файлах, используемую в различных операционных системах. 
Например, в отличие от DOS в файловой системе Macintosh используются длин
ные файловые имена и некоторые специфические атрибуты файлов. 

Операционная система NetWare 5 поддерживает следующие пространства имен: 
• MAC.NAM для файлов в формате Macintosh. 

• LONG.NAM для файлов в формате OS/2 , Windows NT и Windows 95 /98 . Это 
пространство имен устанавливается по умолчанию. Модуль LONG.NAM заменяет 
собой модули OS2.NAM и NT.NAM, которые использовались в ранних версиях 
NetWare. 

• NFS.NAM (Network File System) для файлов UNIX. 

• FTAM.NAM (File Transfer, Access and Managment) поддерживает протокол FT AM 
для удаленного доступа к файлам (поставляется отдельно). 
Том, поддерживающий пространство имен, отличное от DOS, требует в два раза 

больше памяти по сравнению с томом, предназначенным для хранения только фай
лов DOS. Это происходит из-за того, что при использовании различных пространств 
имен кэшированию подвергается в два раза большее количество каталогов. 

Чтобы добавить поддержку пространства имен для тома, необходимо выпол
нить следующие действия: 
1. На сервере загрузите требуемый модуль пространства имен. Например, чтобы 

загрузить модуль пространства имен файлов Macintosh, используйте следующую 
команду: 

LOAD MAC 
2. Добавьте поддержку пространства имен для тома при помощи консольной ко

манды A D D NAME SPACE. Например, чтобы добавить поддержку простран
ства имен Macintosh для тома VOL1, используйте следующую команду: 

ADD NAME SPACE MAC TO V0L1 
После того как поддержка пространства имен для некоторого тома добавлена, 

удалить ее можно, только запустив утилиту VREPAIR.NLM или удалив и создав 
том заново. 

Чтобы просмотреть список всех томов сервера и всех поддерживаемых ими про
странств имен, используйте консольную команду VOLUMES. 

Резервное копирование 
и восстановление файлов 

Резервное копирование информации, хранящейся на сервере, требуется для того, 
чтобы иметь возможность оперативно восстановить файлы в случае их поврежде
ния. Повреждения файлов могут быть вызваны разными причинами: их структура 
может оказаться нарушенной в результате деятельности вирусов, пользователи могут 
по ошибке удалить некоторые из файлов, прикладные программы могут произвес
ти ошибочную запись на диск, наконец, повреждения информации могут возник
нуть в результате сбоя аппаратного обеспечения. 
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При наличии достаточно свежей резервной копии поврежденных файлов их вос
становление не составит большого труда. Необходимо тщательно спланировать 
стратегию резервного копирования и придерживаться ее при обслуживании сети. 
В этом случае при возникновении повреждений файлов затраты на восстановле
ние нормальной работы сети будут минимальными. 

На текущий момент существует большое количество продуктов для осуществле
ния резервного копирования. Можно приобрести один из продуктов, разработанных 
сторонними производителями, или использовать систему резервного копирования 
Enhanced SBACKUP, входящую в состав NetWare 5. Резервное копирование мо
жет производиться с использованием различных типов устройств долговременной 
памяти. Например, это могут быть магнитные ленты или оптические диски. 

Создание резервной копии файлов не ограничивается простым копированием 
файлов на другой носитель информации. Системы резервного копирования напо
добие Enhanced SBACKUP позволяют вместе с файлами сохранять на устройствах 
долговременной памяти также связанную с этими файлами служебную информа
цию. Например, доверительные права, фильтры наследуемых прав и атрибуты фай
лов и каталогов. 

Далее в этой главе будут рассмотрены основные принципы разработки страте
гии осуществления резервного копирования. 

Планирование стратегии резервного 
копирования 

Разработка эффективной стратегии резервного копирования — одна из наиболее 
важных задач, которую необходимо выполнить для обеспечения нормальной рабо
ты сети. Хорошая стратегия резервного копирования позволяет минимизировать 
время, которое требуется для создания резервных копий, а также уменьшает поте
ри в случае необходимости восстановления поврежденных файлов. 

В разных условиях могут применяться разные стратегии. То, что наилучшим 
образом подходит для одной сети, может оказаться неприемлемым для другой. 
При планировании стратегии резервного копирования необходимо уделить вни
мание следующим вопросам: 
• Какой тип носителя информации будет использоваться для хранения резерв

ных копий? 

• Какой график резервного копирования вы собираетесь использовать? 

• Как часто будет происходить смена носителей информации? 

• В каком месте будут храниться резервные копии? ,^ 

• Как часто будет осуществляться тестовая проверка резервных копий? 
Далее приводится несколько советов и предложений, которые могут оказаться 

полезными при планировании вашей собственной стратегии резервного копирова
ния. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Старайтесь избегать восстановления дерева NDS из резервных копий. Вместо этого для восстановления дерева 
NDS используйте реплики разделов NDS. Этот процесс подробно описан в главе 5. , : ... , 
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Выбор носителя информации 
Прежде чем приобрести оборудование резервного копирования данных, определите, 
какой тип устройств лучшим образом подходит для условий работы сети. Особен
ное внимание необходимо уделить выбору типа носителя информации. Это может 
быть магнитная лента или оптический диск. Выбор носителя информации зависит 
от следующих факторов: 
• Стоимость устройства. 

• Размер сети. 

• Как долго планируется хранить резервные копии данных (некоторые носители 
приходят в негодность спустя несколько лет эксплуатации, другие могут иметь 
100-летнюю гарантию). 
Д л я создания резервных копий в настоящее время чаще всего используют 

устройства, основанные на использовании магнитной ленты. Такие устройства про
сты в использовании, могут обслуживать сети любого размера и относительно не
дороги. 

СОВЕТ 
Обычно каждый производитель устройств хранения информации на магнитных лентах использует для записи на 
ленту свой собственный формат данных. В большинстве случаев эти форматы несовместимы между собой, и это 
обстоятельство является наиболее серьезным недостатком таких устройств, в настоящее время компания Novell и 
компания Microsoft разработали собственные стандарты записи данных на магнитной ленте. Эти стандарты поддер
живаются некоторыми производителями, однако все еще существует большое количество продуктов, не совмес
тимых с этими стандартами. Выбирая устройство резервного копирования, убедитесь в том, что используемые им 
магнитные ленты могут быть прочитаны другими устройствами, с которыми вы намерены обмениваться лентами. 

В настоящее время существуют два наиболее распространенных формата маг
нитных лент: 
• DAT (Digital Audio Таре). ' 
• Q I C (Quarter-Inch Cartridge). 

Новый формат ленты под названием Digital Linear Таре ( D L T ) имеет значи
тельно большую производительность и емкость по сравнению с форматами DAT 
и QIC, однако использующие его устройства стоят значительно дороже. DLT луч
ше всего подходит для использования в крупных сетях. Ленты формата 8 мм ра
ботают быстрее и имеют большую емкость по сравнению с DAT и QIC, кроме 
того, их использование обходится дешевле, чем использование DLT. 

Несмотря на то что магнитная лента обладает низкой стоимостью и проста в 
обращении, она не подходит для долговременного хранения данных. Как любой 
другой магнитный носитель, со временем лента окисляется и разрушается. Д л я 
долговременного хранения данных можно использовать одну из разновидностей 
оптических дисков. В настоящее время наиболее популярны: 
• CD-R (Compact Disk-Recordable). 
• D V D (Digital Versatile Disk). 
• Magneto-optical. 
• Floptical. 

Эти технологии постоянно развиваются и улучшаются. Все они поддерживают 
совместимость с ранними версиями аналогичных продуктов. Чтобы составить мне
ние о любой из них, проконсультируйтесь с производителем или поставщиком. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е ; — ., 
Система резервного копирования Enhanced SBACXUP, входящая в NetWare 5, поддерживает магнитные ленты фор-
мата QIC, 4 мм (сертифицированные DPS) и формата 8 мм. 

Планирование графика резервного копирования 
Частоту осуществления резервного! копирования определяют исходя из того коли
чества времени, которое допускается потратить на восстановление данных в случае 
их потери. Если вы можете позволить себе потратить на восстановление утерян
ных данных не более дня, осуществляйте резервное копирование не реже, чем раз 
в день. Если допустима потеря данных, на обработку которых ушла неделя, резервное 
копирование необходимо проводить как минимум раз в неделю. 

Большинство продуктов, осуществляющих резервное копирование, включая и 
Enhanced SBACKUP, позволяют устанавливать не только время осуществления 
резервного копирования, но и характер сохраняемой информации. В большинстве 
случаев нет необходимости каждую ночь осуществлять резервное копирование всего 
содержимого сервера, так как в течение дня модифицируется всего несколько хра
нящихся на сервере файлов. 

Большинство продуктов позволяют осуществлять как резервное копирование 
всей сети, так и резервное копирование только тех файлов, которые были изменены 
со времени последней процедуры резервного копирования. Тщательно спланировав 
график резервного копирования, можно чередовать полное и частичное резервное 
копирование, чтобы более эффективно использовать рабочее время и простран
ство на устройствах долговременного хранения данных. 

Например, резервное копирование всей информации сервера можно осуществлять 
раз в неделю и раз в день осуществлять сохранение только тех файлов, которые 
подверглись модификациям в течение суток. Обычно поиск таких файлов осуще
ствляется автоматически. В случае полной потери всех файлов потребуется сначала 
восстановить резервные копии файлов из еженедельного архива, а затем обновить 
файлы, подвергавшиеся изменениям в течение недели, при помощи частичных еже
дневных резервных копий. При этом вся утерянная информация будет полностью 
восстановлена, а суммарное время, потраченное на резервное копирование в тече
ние недели, будет минимальным. 

С О В Е Т 
При создании частичной копии любая программа резервного копирования обычно определяет, модифицировался 
ли файл со времени последнего резервного копирования, и, следовательно, требует ли он сохранения своей 
резервной копии в архиве. Для этого используется файловый атрибут Archive Needed (Нужно архивировать), еще 
его называют бит модификации или Modify-би г. Этот атрибут присваивается файлу в случае, если со времени 
последнего резервного копирования файл подвергался модификации. По наличию этого атрибута программа ре
зервного копирования может определить, надо ли осуществлять резервное копирование файла. 
В большинстве случаев вы можете указать, надо ли сбрасывать атрибут Archive Needed (Нужно архивировать) 
после того, как будет произведено архивирование файла. Если атрибут не будет сброшен, то файл будет считать-
ся измененным и подвергнется резервному копированию в следующий раз. 

Чтобы сократить время осуществления резервного копирования, рекомендует
ся часто изменяемые файлы хранить отдельно от файлов, модификация которых 
происходит достаточно редко. Например, нет необходимости часто архивировать 
файлы прикладных программ и утилит, так как они изменяются реже, чем другие 
файлы. Все программные файлы обычно располагают в отдельном каталоге, а ра
бочие файлы пользователей — в других каталогах. При осуществлении процедуры 
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частичного архивирования каталог с файлами прикладных программ и утилит 
пропускают, архивируя только каталоги с рабочими файлами пользователей. 

Всегда тщательно документируйте график резервного копирования и сохраняй
те соответствующие файлы журналов. Подробный список всех архивов и описа
ние графика резервного копирования могут оказать значительную помощь в случае, 
если восстановлением файлов будет заниматься кто-либо другой, а не вы. 

Планирование смены носителей информации 
Если для архивирования используются перезаписываемые носители информации 
(например, магнитные ленты или оптические диски, поддерживающие перезапись), 
резервные копии обычно хранят определенное количество времени, после чего но
сители используют повторно для создания более свежих архивов. Планирование 
графика смены носителей — важная часть процедуры резервного копирования. Необ
ходимо продумать, как долго будут сохраняться резервные копии файлов и на
сколько часто можно использовать старые носители информации для сохранения 
на них более свежих резервных копий. 

Например, при использовании для резервного копирования всего одной маг
нитной ленты (или любого другого перезаписываемого носителя информации) 
можно случайно записать поверх единственной имеющейся резервной копии фай
лов информацию, содержащую дефекты. При осуществлении архивирования о на
личии дефектов можно даже не догадываться. 

Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо сохранять старые версии 
резервных копий как можно дольше. Многие сетевые администраторы используют 
четыре или большее количество лент для сохранения одной и той же резервной 
копии и каждый раз при осуществлении очередного архивирования используют одну 
из этих лент для перезаписи. Благодаря этому в любое время доступны три или 
более версий одного и того же архива. Количество дисков или магнитных лент, ко
торые потребуются для хранения архивов, зависит от используемого графика смены 
носителей. Например, для хранения четырехнедельного запаса ежедневных архивов 
потребуется 20 наборов лент или дисков — по пять на каждую неделю. 

Некоторые программы резервного копирования автоматически следят за сме
ной носителей и каждый раз при осуществлении резервного копирования напоми
нают оператору, какой набор лент или дисков необходимо использовать. 

Место хранения резервных копий 
Определите, в каком месте будут храниться резервные копии файлов сети. Можно 
хранить резервные копии непосредственно в здании, где установлена сеть. В этом 
случае рекомендуется хранить их в помещении, расположенном подальше от сер
вера. Тогда, если в комнате, где установлен сервер, возникнет пожар, резервные 
копии окажутся вдали от огня. 

Если сохраненные в архиве данные являются жизненно важными для деятельно
сти вашей организации, может потребоваться сохранение их в месте, географически 
удаленном от сети. При этом резервные копии будут в безопасности даже в случае 
пожара, наводнения или землетрясения. Если резервные копии хранятся в удален
ном месте, однако требуется обеспечить быстрый доступ к сохраненной в архиве 
информации, используйте две копии одного и того же архива. Одну из копий хра
ните в безопасном месте, а другую — в непосредственной близости от сервера. 
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Тестирование процесса восстановления 
Чтобы убедиться в том, что сохраняемые в архивах файлы могут быть восстанов
лены, необходимо периодически осуществлять тестовое восстановление файлов. 

Помните, что резервное копирование оправдано только в случае, если архив 
можно восстановить. К сожалению, многие системные администраторы обнару
живают ошибки, допущенные ими при резервном копировании, только в процессе 
восстановления важнейшей информации, утерянной в результате аппаратного сбоя 
или по каким-либо другим причинам. Периодическое тестовое восстановление фай
лов, хранящихся в архивах, помогает избежать подобных проблем. Во время тесто
вого восстановления можно обнаружить ошибки, о которых вы даже не подозревали. 
Не ждите, пока будет слишком поздно, время от времени проверяйте целостность 
архивов и правильность процедуры резервного копирования. 

Подготовка к использованию программы 
Enhanced SBACKUP 

Программа резервного копирования Enhanced SBACKUP, входящая в состав 
NetWare 5, может работать как на сервере, так и на одной из рабочих станций. При 
помощи этой программы осуществляется архивирование файлов любых форма
тов, поддерживаемых операционной системой NetWare. Это могут быть файлы DOS, 
Macintosh, OS/2 , Windows NT, Windows 95/98 и UNIX. 

Программа Enhanced SBACKUP может работать в одном из трех режимов ар
хивирования. Каждый из этих режимов можно перенастроить. 
• Полное архивирование (full backup). Создается резервная копия всех файлов, хра

нящихся в сети. Атрибут Archive Needed (Надо архивировать) для всех файлов 
и каталогов сбрасывается. Напоминаем, что этим атрибутом помечаются фай
лы, подвергавшиеся модификациям со времени последнего резервного копиро
вания. 

• Разностное архивирование (differential backup). В архив записываются только 
файлы, созданные или видоизмененные со времени последнего полного архиви
рования, то есть файлы, обладающие атрибутом Archive Needed (Нужно архи
вировать). В режиме разностной) архивирования атрибут Archive Needed (Нужно 
архивировать) не сбрасывается. 

• Добавочное архивирование (incremental backup). В архив записываются только 
файлы, созданные или видоизмененные со времени последнего полного ар
хивирования. В режиме добавочного архивирования атрибут Archive Needed 
(Нужно архивировать) сбрасывается, то есть все файлы помечаются как архи
вированные. 
Чтобы начать работу с программой Enhanced SBACKUP, в первую очередь не

обходимо установить на сервере устройство резервного копирования и загрузить 
драйверы этого устройства. После этого загрузите на сервере модули NLM, осуще
ствляющие резервное копирование. Сервер, на котором установлено аппаратное 
обеспечение резервного копирования, а также загружены все необходимые модули 
NLM, называется главным сервером (host server). После того как главный сервер 
подготовлен к осуществлению резервного копирования, загрузите модули TSA 
(Target Service Agent), входящие в состав NetWare 5, на серверах и рабочих стан-
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циях, информацию которых требуется архивировать. Такие серверы и рабочие стан
ции называют целевыми (target). 

Наконец, запустите на главном сервере или на рабочей станции программу ре
зервного копирования. Версия этой программы, запускаемая на сервере, называ
ется SBCON.NLM, а версия этой программы, запускаемая на рабочей станции, 
называется NWBACK32.EXE. Обе программы выполняют одни и те же функции: 
они архивируют и восстанавливают из архива файлы, хранящиеся в сети. Для осу
ществления архивирования можно с одинаковым успехом использовать любую из 
этих программ. 

Прежде чем начать работу с программами SBCON.NLM или NWBACK32.EXE, 
необходимо подготовить главный сервер архивирования и целевые серверы и ра
бочие станции. Эти процедуры описываются в следующих разделах. 

Настройка главного сервера и целевых серверов 
и рабочих станций 
Чтобы настроить главный сервер и целевые серверы и рабочие станции, необходи
мо выполнить следующие действия: 
1. Подсоедините к главному серверу устройство резервного копирования (нако

питель на магнитной ленте или устройство записи оптических дисков). 
2. На сервере загрузите необходимые драйверы устройства резервного копирова

ния. После этого, чтобы зарегистрировать устройство на сервере, на его консоли 
введите следующую команду: 

SCAN FOR NEW DEVICES 
Для получения списка необходимых драйверов обратитесь к документации произ
водителя. Если вы хотите, чтобы необходимые драйверы загружались автома
тически в начале работы сервера, поместите необходимые для этого команды в 
файл STARTUP.NCF. 

3. С консоли сервера загрузите модуль SMDR.NLM. Этот модуль загружает на 
сервере программу SMS Data Requester и автоматически создает в контексте 
сервера объект SMS SMDR Group. Этот объект является группой, в которую 
необходимо поместить все серверы и рабочие станции, резервное копирование 
информации которых будет осуществляться главным сервером. Загрузить модуль 
SMDR.NLM можно при помощи команды 

SMDR 
Чтобы создать новый объект SMDR Group, используйте консольную команду 
SMDR NEW. Введите имя и контекст нового объекта SMDR Group. 

4. Загрузите модуль интерфейса устройства SMS (SMS Device Interface), при по
мощи которого программа SBACKUP будет обмениваться данными с устрой
ством резервного копирования. Это можно сделать при помощи команды 
SMSDI 

5. Загрузите диспетчер очереди SMS (SMS Queue Manager), который создаст для 
программы резервного копирования очередь заданий. Очередь заданий резервного 
копирования — это объект с именем «сервер Backup Queue*, где вместо слова 
сервер ставится имя сервера, осуществляющего резервное копирование. Чтобы 
запустить диспетчер очередей, воспользуйтесь командой 

QMAN 
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Чтобы при этом создать новый объект очереди заданий, используйте команду 
QMAN NEW. Введите имя и контекст нового объекта очереди заданий. 

6. На сервере загрузите коммуникационный модуль SBACKUP. Для этого на консо
ли наберите команду 

S B S C 
7. В случае если вы собираетесь осуществлять резервное копирование файлов, рас

положенных на данном сервере (другими словами, данный сервер является как 
главным, так и целевым), загрузите модуль NetWare 5 TSA при помощи команды 

T S A 5 0 0 
8. В случае если главный сервер будет использоваться для резервного копирования 

файлов, расположенных на рабочих станциях Windows 95/98 или Windows NT, 
загрузите на нем модуль TSAPROXY.NLM. Это можно сделать при помощи ко
манды 

TSAPR0XY 
9. В случае если главный сервер будет использоваться для резервного копирования 

файлов, расположенных на другом сервере, перейдите к другому серверу и загру
зите на нем подходящий модуль TSA. После того как на сервере загружен модуль 
TSA, сервер становится целевгям сервером (target server). В зависимости от типа 
сервера используйте следующие: TSA: 

• TSA500 — серверы NetWare 5. 

• TSA410 — серверы NetWare 4. 
• TSANDS — используется для архивирования информации о дереве NDS, распо

ложенной на сервере. Лучше всего загрузить этот модуль на сервере, на котором 
расположена реплика самого большого раздела каталога. 

• TSADOSP — используется для архивирования раздела DOS сервера. 
Теперь главный и целевой серверы готовы к осуществлению резервного копи

рования. Д л я осуществления резервного копирования информации, хранящейся 
на рабочих станциях Windows 95/98 или Windows NT, необходимо настроить агенты 
TSA на этих рабочих станциях. Процедура настройки агентов TSA описывается в 
следующих разделах. Если агенты TSA на рабочих станциях уже настроены, перей
дите к разделам «Резервное копирование файлов» или «Восстановление файлов». 

Подготовка к резервному копированию файлов 
рабочих станций 
В основном программа Enhanced SBACKUP используется для резервного копи
рования информации, расположенной на серверах сети, однако ее можно исполь
зовать также для резервного копирования файлов, хранящихся на жестких дисках 
рабочих станций Windows 95/98 и Windows NT. Для этого необходимо загрузить 
и настроить на рабочих станциях программное обеспечение TSA. Программное 
обеспечение TSA для рабочих станций является частью клиентского программ
ного обеспечения Novell. Чтобы установить программное обеспечение TSA на 
рабочей станции, необходимо в процессе установки клиента Novell на экране 
выбора дополнительных программных компонентов отметить позицию Target 
Service Agent. 
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После того как программное обеспечение TSA будет установлено, его необходи
мо настроить так, как это описано в следующих разделах. 

Настройка Windows 95/98 TSA 
Прежде чем приступить к резервному копированию файлов рабочих станций 
Windows 95/98, необходимо настроить программное обеспечение TSA. После уста
новки программного обеспечения TSA на рабочей станции Windows 95 /98 в обла
сти System Tray (обычно в правом нижнем углу экрана) появится небольшой значок 
в форме щита. Если навести курсор на этот значок, появится надпись «NovellTSA 
(Not Registered)*. Если вместо этого появится сообщение «NoveU TSA (Listening)*, 
значит, рабочая станция уже настроена и готова к резервному копированию. В этом 
случае перейдите к разделу «Резервное копирование файлов». 

Чтобы настроить TSA и зарегистрировать его на главном сервере, выполните 
следующие действия: 
1. Сделайте двойной щелчок на значке TSA в области System Tray. Появится стра

ница свойств агента Novell TSA for Windows 95 (рис. 8.3). 

Рис. 8.3. Страница свойств Windows 95 TSA 

2. Введите имя и пароль пользователя. 

3. В случае необходимости выберите протокол, который будет использоваться для 
резервного копирования (IPX/SPX или TCP/IP). 

4. Введите имя главного сервера, который будет осуществлять резервное копиро
вание файлов этой рабочей станции. 

5. В разделе Resources Available to TSA (Ресурсы, доступные для TSA) выберите ло
кальные диски, которые будут доступны для резервного копирования. 
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6. Установите флажок Auto Register (Автоматическая регистрация), чтобы автома
тически зарегистрировать эту рабочую станцию на главном сервере. 

7. Убедитесь, что флажок ShowTSA Icon on Taskbar (Показать значок TSA на Панели 
задач) установлен. 

8. Щелкните ОК. 
9. Перезагрузите рабочую станцию, чтобы изменения вступили в силу. 

После того как рабочая станция перезагрузится, надпись значка TSA в области 
System Tray будет содержать слова «NovelLTSA (Listening)*. Теперь рабочая станция 
подготовлена к резервному копированию ее файлов. Перейдите к разделу «Резервное 
копирование файлов». 

Настройка Windows NT TSA 
Прежде чем приступить к резервному копированию файлов, расположенных на 
рабочей станции Windows NT, необходимо настроить TSA этой рабочей станции. 
Убедитесь, что в процессе установки клиентского программного обеспечения Novell 
на рабочей станции было установлено программное обеспечение TSA. 

Чтобы настроить TSA и зарегистрировать его на главном сервере, выполните 
следующие действия: 
1. Откройте страницу свойств Windows NT TSA. 
2. Выберите вкладку Preferences (Настройка). 
3. В поле Workstation (Рабочая станция) введите имя рабочей станции. 
4. В поле Preferred Server (Основной сервер) введите имя главного сервера, кото

рый будет осуществлять резервное копирование файлов этой рабочей станции. 
5. В поле Protocol (Протокол) выберите протокол, который будет использоваться 

для резервного копирования (IPX/SPX или TCP/IP). 
6. В поле Events to Log (Происшествия для документирования) выберите события, 

которые будут документироваться в файле журнала. 
7. Установите флажок Allow Backup User (Разрешить пользователю резервное копи

рование), чтобы присвоить пользователю права на осуществление резервного 
копирования. 

8. Установите флажок Auto Register (Автоматическая регистрация), чтобы автома
тически зарегистрировать эту рабочую станцию на главном сервере. 

9. Перейдите на вкладку Registration (Регистрация). Если определенная на ней ин
формация соответствует действительности, щелкните кнопку Register (Зарегис
трировать). Если некоторые данные введены неправильно, щелкните Withdraw 
(Отменить) и вернитесь к странице Preferences (Настройка), чтобы внести изме
нения, г- ' i t : ' ' . - . ' = . ' • ; \ ; \ 

10. Перейдите на вкладку Connections (Соединения). Сделайте необходимые изме
нения и щелкните кнопку Apply (Применить). Если информация указана пра
вильно, щелкните ОК. 

11. Перезагрузите рабочую станцию, чтобы изменения вступили в силу. 
После того как рабочая станция перезагрузится, можно приступить к резервно

му копированию файлов, расположенных на ее жестком диске. Процедура резерв
ного копирования объясняется в следующем разделе. 
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Резервное копирование файлов 
После того как вы загрузили все необходимые модули NLM на главном сервере 
и установили и настроили TSA на целевых серверах и рабочих станциях, можно 
приступить к резервному копированию файлов при помощи программы Enhanced 
SBACKUP. Для этой цели можно использовать либо программу резервного копи
рования, которая работает на сервере (SBCON.NLM), либо программу, которая 
запускается на рабочей станции (NWBACK32.EXE). Обе программы обладают одни
ми и теми же возможностями. 

Использование программы SBCON, работающей 
на сервере 
Чтобы выполнить резервное копирование при помощи программы SBCON.NLM, 
сделайте следующее: 
1. С консоли главного сервера загрузите модуль SBCON.NLM при помощи команды 

SBC0N 

2. В главном меню выберите Job Administration (Управление заданиями) • Backup 
(Резервное копирование). 

3. В поле Target Service (Целевая служба) нажмите клавишу Enter. 

4. Выберите целевой сервер, файлы которого требуют архивации. При архи
вировании файлов рабочей станции выберите соответствующий ей главный 
сервер. 

5. Укажите, собираетесь ли вы осуществить резервное копирование файлов самого 
сервера или файлов подключенной к нему рабочей станции. 

6. Введите пароль и имя пользователя для доступа к целевому серверу. Исполь
зуйте полное контекстное имя пользователя, начинающееся с точки. 

7. Щелкните на кнопке What to Back Up (Выбор информации для резервного копи
рования). 

8. В появившемся списке Resource List (Список ресурсов) выберите каталоги и фай
лы, которые требуется заархивировать. Если в списке нет доступных объектов 
или требуется добавить в список новые объекты, нажмите клавишу Ins. Укажи
те тип создаваемого архива: архив файлов сервера, тома или информации, отно
сящейся к серверу. Чтобы указать каталоги и файлы внутри тома, выберите том 
и снова нажмите на клавишу Ins. Выбрав каталог, нажмите Esc, чтобы он по
явился в списке Resource List (Список ресурсов). После того как выбор объектов, 
подлежащих архивированию, будет завершен, нажмите Enter, чтобы сохранить 
введенную информацию и вернуться к странице Backup Options (Параметры ре
зервного копирования). 

9. В поле Description (Описание) введите описание данного сеанса резервного копи
рования. 

10. Выберите устройство резервного копирования и используемый носитель инфор
мации. Если доступно только одно устройство, программа резервного копиро
вания выберет его автоматически. Если в качестве маски файлов используются 
символы *.*, будет выбрано устройство по умолчанию. 
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11. В поле Advanced Options (Дополнительные параметры) нажмите Enter и на 
появившемся экране выберите тип архивирования: полное (full), разностное 
(differential) или добавочное (incremental); набор каталогов, которые будут ар
хивироваться; параметры сканирования; время осуществления резервного копи
рования; параметры графика осуществления процедуры резервного 
копирования. После завершения настройки дополнительных параметров на
жмите Esc, чтобы сохранить информацию и вернуться в меню Backup Options 
(Параметры резервного копирования). 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
На экране настройки дополнительных параметров (Advanced Options) можно использовать один из двух методов 
создания списка архивируемых объектов: либо включение в список архивирования (include), либо исключение из 
списка архивирования (exclude). Если требуется заархивировать почти всю файловую систему за исключением 
некоторых небольших участков, используйте исключение (exclude). Если требуется заархивировать только не
сколько частей файловой системы, не внося в архив всего остального, используйте включение (include). 
Элементами списка могут быть тома, каталоги или файлы. При определении объектов для включения в архив 
также используется термин «основные ресурсы TSA» (Major TSA Resources). Основными ресурсами TSA называют-
ся серверы и тома. 

12. Если устройство резервного копирования позволяет использовать одну и ту же 
ленту для хранения нескольких архивов и если установленная в него лента уже 
содержит какие-либо архивы, выберите команду Append Session (Добавить ар
хив) и в ответ на появившийся вопрос ответьте Yes (Да), чтобы добавить новый 
архив на ленту. Чтобы записать новый создаваемый архив поверх старой ин
формации, записанной на ленте, ответьте No (Нет) . Нажмите Esc, чтобы сохра
нить введенную информацию и вернуться в меню Backup Options (Параметры 
резервного копирования). 

13. Нажмите Esc, чтобы вернуться в главное меню программы SBCON. 
14. Когда появится запрос на подтверждение начала сеанса резервного копирова

ния, ответьте Yes (Да). 

Использование утилиты NWBACK32, работающей 
на рабочей станции 
Резервное копирование файлов можно осуществить при помощи утилиты 
NWBACK32, которая запускается на рабочей станции. Для этого необходимо вы
полнить следующие действия: 
1. С рабочей станции соединитесь с главным сервером. 
2. Создайте ярлык для программы NWBACK32.EXE, которая расположена на томе 

SYS в каталоге PUBLIC. 
3. Запустите программу NWBACK32. 
4. При первом запуске программы NWBACK32 необходимо ввести имя дерева 

каталога и контекст для объектов SMDR и SMDR Group. При вводе контекста 
имен этих объектов необходимо использовать формат: 0*=контейнер или 
О\}=контейнер.0=контейнер. То есть в данной версии программы необходимо 
использовать обозначения 0 = (Organization, Организация) и O U = (Organiza
tional Unit, Подразделение). Если сеть использует протокол IPX, флажок SAP 
должен быть установлен. После этого щелкните ОК, чтобы сохранить введенную 
информацию. Чтобы убедиться, что изменения вступили в силу, выйдите из 
программы NWBACK32 и запустите ее заново. 
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5. Выберите пункт Backup (Резервное копирование). 

6. Сделайте двойной щелчок на значке What to Backup (Выбор информации для 
резервного копирования). 

7. Сделайте двойной щелчок на категории, к которой относится архивируемая ин
формация: NDS, NetWare Servers (Серверы NetWare), Workstations (Рабочие станции), 
DOS Partition on a NetWare server (Раздел DOS на сервере NetWare) . В выбранной 
вами категории появится список серверов (рис. 8.4). 

^ N o v e l l ' s Sloi.ige Management Seivice [Backupl 
i S J j J e gacki» £ т , я _;'•"'!. < : « • « ' . • 

•*Ш WHAT ТО BACKLr ; ffi Ш WHERE TO BACKUP 
Щ Ш NOS 
в-Щ NETWARE SERVERS 

*• S WORKSTATIONS 
*• g NETWARE SERVERS'S DOS PARTITION 
* •• # GROUFWISE DATABASE 

Рис. 8.4. Выбор информации для резервного копирования 

8. Сделайте двойной щелчок на значке сервера и введите имя пользователя и па
роль для доступа к этому серверу. 

9. Выберите информацию, которая требует архивирования (сервер NetWare , ин
формация, относящаяся к серверу, или дисковые тома сервера). Для этого от
метьте соответствующие значки. , 

10. Сделайте двойной щелчок на значке Where to Backup (Где создавать резервную 
копию). 

11. Сделайте двойной щелчок на необходимом контексте (если необходимо сменить 
контекст, нажмите на кнопку Change to Context (Изменить контекст) на панели 
инструментов). 

12. Сделайте двойной щелчок на значке Queues (Очереди), чтобы увидеть список 
очередей резервного копирования. 

13. Правой кнопкой мыши нажмите на очередь и выберите пункт Submit the Job 
(Подтвердить задание). После этого укажите тип архивирования (полное (full), 
разностное (differential) или добавочное (incremental)), набор каталогов для ар-

. хивирования, параметры фильтров, время выполнения процедуры резервного 
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копирования и другие параметры. На последнем экране укажите, хотите ли 
вы добавить создаваемый архив на ленту, на которой уже записаны ранее 
созданные архивы. Введите описание этого архива и подтвердите сохранение 
данного задания. Щелкните Finish (Готово). 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
На этих экранах можно использовать один из двух методов создания списка архивируемых объектов: либо вклю
чение в список архивирования (include), либо исключение из списка архивирования (exclude). Если требуется 
заархивировать почти всю файловую систему :ia исключением некоторых небольших участков, используйте ис
ключение (exclude). Если требуется заархивировать только несколько частей файловой системы, не внося в архив 
всего остального, используйте включение (Include). 
Элементами списка могут быть тома, каталоги или файлы. При определении объектов для включения в архив 
также используется термин «основные ресурсы Т5А» (Major TSA Resources). Основными ресурсами TSA называют-
ся серверы и тома. 

14. Для подтверждения начала сеанса резервного копирования щелкните Yes (Да). 

Восстановление файлов 
Чтобы восстановить файлы из архива, необходимо подготовить главный сервер и 
целевые серверы и рабочие станции точно так же, как это делалось при осуществ
лении процедуры резервного копирования. Процедура подготовки главного серве
ра и целевых рабочих станций описывается в разделе «Настройка главного сервера 
и целевых серверов и рабочих станций» этой главы. 

После того как все необходимые модули NLM на главном сервере загружены, а 
программное обеспечение TSA на целевых серверах и рабочих станциях подготов
лено к работе, можно приступить к восстановлению файлов из архива при помощи 
программы Enhanced SBACKUP. Программу Enhanced SBACKUP можно запус
тить как на сервере (модуль SBCON.NLM), так и на рабочей станции (программа 
NWBACK32.EXE) . Обе программы обладают одними и теми же возможностями. 
В следующих разделах объясняется процедура восстановления файлов при помо
щи этих программ. 

Использование модуля SBCON 
Чтобы восстановить файлы, используя программу SBCON.NLM, выполните сле
дующие действия: 
1. На главном сервере загрузите модуль SBCON.NLM. Для этого на консоли сервера 

наберите 

SBC0N 
2. В главном меню выберите Job Administration (Управление заданиями) • Restore 

(Восстановление). 

3. Переместите указатель на поле Target Service (Целевая служба) и нажмите Enter. 

4. Выберите целевой сервер, на жесткий диск которого будут скопированы вос
станавливаемые файлы. Если восстанавливаемые файлы необходимо скопировать 
на жесткий диск рабочей станции, выберите главный сервер рабочей станции. 

5. Укажите, хотите ли вы восстановить файлы на жестком диске сервера или на 
жестком диске подключенной к нему рабочей станции. 

/ 
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6. Введите имя пользователя и пароль для доступа к целевому серверу. Исполь
зуйте полное контекстное имя пользователя, начинающееся с символа точки. 

7. В поле Description (Описание) введите описательное имя данного сеанса восста
новления файлов. 

8. Выберите устройство резервного копирования и носитель информации. Если 
доступно только одно устройство, оно будет выбрано автоматически. При ука
зании файловой маски *.* будет выбрано устройство по умолчанию. 

9. В поле Session to Restore (Сеанс для восстановления) нажмите Enter и в появив
шемся списке выберите сеанс архивирования, который следует восстановить. 

10. Нажмите Enter на поле Advanced Options (Дополнительные параметры). На по
явившемся экране можно переименовать наборы восстанавливаемых данных (при 
этом восстанавливаемые файлы будут записываться в другое место сети), вы
брать набор подкаталогов для восстановления, определить параметры Open Mode 
(Открытый режим), позволяющие выборочно восстановить служебную инфор
мацию о файлах и подкаталогах. Кроме того, можно указать, будут ли восста
навливаемые данные записываться поверх уже существующих на диске. Отметьте, 
надо ли перезаписывать текущее содержимое серверов, томов и каталогов (parents) 
или файлов (children) в случае существования в восстанавливаемом архиве од
ноименных объектов. Наконец, укажите время осуществления сеанса восстанов
ления информации из архивов и другие параметры процедуры восстановления. 
После завершения ввода дополнительных параметров (Advanced Options) нажмите 
Esc, чтобы сохранить информацию и вернуться в меню Restore Options (Парамет
ры восстановления). 

11. Нажмите Esc, чтобы вернуться в главное меню программы SBCON. 

12. В ответ на запрос подтвердить задачу ответьте Yes (Да), чтобы начать сеанс вос
становления. 

Использование утилиты NWBACK32 
Чтобы восстановить архив при помощи утилиты NWBACK32, работающей на ра
бочих станциях Windows 95/98 и Windows NT, выполните следующие действия: 
1. С рабочей станции подключитесь к главному серверу. 

2. Запустите программу NWBACK32.EXE, которая расположена на томе SYS в 
каталоге PUBLIC. 

3. Щелкните Restore (Восстановить). 

4. Сделайте двойной щелчок на значке What to Restore (Что восстанавливать). 
5. Сделайте двойной щелчок на контексте. Чтобы сменить контекст, щелкните кноп

ку Change Context (Сменить контекст) на панели инструментов. 

6. Сделайте двойной щелчок на значке Queues (Очереди) и выберите очередь. Щелк
ните на значке Servers (Серверы) и выберите сервер. Щелкните на значке Devices 
(Устройства) и выберите устройство резервного копирования. 

7. В списке носителей информации выберите носитель, на котором хранятся вос
станавливаемые данные. 

8. Сделайте двойной щелчок на значке Whereto Restore (Куда восстанавливать). 
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9. Сделайте двойной щелчок на значке, обозначающем категорию информации, 
которую требуется восстановить: NDS (Дерево каталога), NetWare Servers (Серверы 
NetWare), Workstations (Рабочие станции) или DOS Partition on a NetWare Server (Раз
дел D O S на сервере NetWare) . Под значком, на котором был сделан двойной 
щелчок, появится список серверов. 

10. Сделайте двойной щелчок на сервере и введите имя пользователя и пароль для 
доступа к этому серверу. 

11. Щелкните правой кнопкой мыши на сервере и выберите пункт Submit the Job 
(Подтвердить задание). Выберите параметры фильтров и графика осуществле
ния восстановления. Щелкните Finish (Готово). 

12. В ответ на запрос, хотите ли вы подтвердить задачу, ответьте Yes (Да) , чтобы 
начать сеанс восстановления. 

Защита баз данных при помощи 
системы TTS 

Система отслеживания транзакций (Transaction Tracking System, TTS) — это сред
ство операционной системы NetWare, которое служит для защиты файлов баз дан
ных от нарушения целостности. Система TTS сохраняет информацию обо всех 
операциях, осуществляемых с файлами баз данных, при этом, если операция пре
рывается аппаратным сбоем или неожиданным отключением питания, файл базы 
данных восстанавливается в первоначальное состояние. 

При использовании TTS, в случае возникновения сбоя, файл базы данных вос
станавливается в состояние, в котором он был на момент начала операции. Система 
T T S защищает информацию, сохраняя копию данных перед началом их модифи
кации. Если происходит сбой и операция модификации данных не завершается, 
TTS восстанавливает первоначальное значение данных. 

Система TTS защищает от нарушений целостности базу данных NDS и базу 
данных очередей, кроме того, эту систему можно использовать для защиты других 
баз данных, если, конечно, база данных не обладает собственными средствами отсле
живания транзакций. Даже если программа управления базой данных использует 
собственный механизм отслеживания транзакций, использование системы NetWare 
TTS является предпочтительным, так как NetWare TTS осуществляет слежение на 
стороне сервера и не требует передачи данных через сетевые каналы связи. Кроме 
того, NetWare TTS использует систему кэширования жестких дисков сервера, что 
также увеличивает ее производительность. 

Система TTS может использоваться совместно с любым приложением, работа 
которого основана на использовании записей. TTS нельзя использовать совместно 
с приложениями, которые не хранят данные в отдельных записях, например, TTS 
не сможет работать с текстовыми процессорами. 

TTS используется для защиты информации, хранящейся в базе данных NDS, 
поэтому по умолчанию она включена. TTS нельзя отключить, однако эта система 
может приостановить работу самостоятельно из-за нехватки дискового пространства 
на томе SYS, на котором она хранит служебную информацию. Кроме того, TTS 
может отключиться в случае нехватки оперативной памяти сервера. Чтобы 
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проверить, была ли отключена система TTS, при помощи текстового редактора 
просмотрите файл журнала TTSSLOG.ERR в корне тома. 

Если система TTS автоматически отключилась, используйте консольную ути
литу ENABLE TTS, чтобы заново включить TTS. Перед этим необходимо испра
вить проблему, вызвавшую отключение этой системы. 

В табл. 8.2 перечислены задачи, которые может выполнять TTS во время своей 
работы. 

Таблица 8.2. Задачи T T S 

Задача Как этого добиться 

Приказать TTS следить Используя утилиту FLAG или программу NetWare Administrator, 
за операциями с файлом присвойте файлу атрибут Transactional (Транзакционный) 
Заново включить TTS Используйте консольную команду ENABLE TTS 
Автоматически восстанавливать Загрузите программу MONITOR.NLM. Выберите раздел Server 
содержимое файлов, поврежденных Parameters (Параметры сервера), а затем категорию 
в результате незаконченных операций, Transaction Tracking (Отслеживание транзакций). Установите 
не спрашивая при этом подтверждения параметр Auto TTS Backout Rag в значение On. Значение 
на восстановление параметра по умолчанию: On 
Регистрировать ошибки TTS в журнале Загрузите программу MONITOR..NLM. Выберите раздел Server 

Parameters (Параметры сервера), а затем категорию Transactional 
Tracking (Отслеживание транзакций). Установите параметр TTS 
Abort Dump Flag в значение On. Значение этого параметра 
по умолчанию: Off 

Управление файлами и каталогами 
Для работы с файлами и каталогами, расположенными на сетевых дисках, проще 
всего использовать средства операционной системы, установленной на рабочей стан
ции. Это могут быть команды DOS, программа Filer операционной системы 
Macintosh, диспетчер файлов (File Manager) операционной системы Windows, про
грамма Проводник (Explorer) или Сетевое окружение (Network Neighborhood) опе
рационных систем Windows 95/98. Кроме этого, операционная система NetWare 
обладает собственными средствами для работы с файловой системой. 

Например, используя программу NetWare Administrator, которая работает в опе
рационных системах Windows 95/98 и Windows NT, можно просматривать инфор
мацию о файлах и каталогах. Эта информация включает в себя: 
• Пространство имен. 

• Ограничения на размер каталогов. 

• Дата и время создания. 

• Доверительные права. 

• Эффективные права доступа. 

• Фильтры наследуемых прав. 

• Атрибуты файлов и каталогов. 

• Владельцы файлов. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е 
Более подробно о запуске и использовании утилиты NetWare Administrator рассказано в главе 5. 

Для работы с файлами и каталогами можно использовать следующие утилиты 
NetWare: 
• Утилита командной строки FLAG. Используется для назначения атрибутов фай

лам и каталогам. Может быть использована для назначения режимов поиска 
для исполняемых файлов. Работа с утилитой FLAG описывается в главе 7. 

• Утилита командной строки NCGPY. Позволяет копировать файлы и каталоги с 
одного диска на другой. 

• Утилита командной строки NDIR. Позволяет просматривать файлы и подката
логи указанного каталога. Отображает служебную информацию, например вла
дельцев файлов, размеры, атриб>уты и т. п. 
Более подробно об использовании этих утилит рассказывается в приложении Д. 



Службы 
Г Л А В , NetWare 

Краткий обзор 
Установка системы NDPS 
• В процессе начальной установки операционной системы установите на сервере 

приложение N D P S Broker и драйверы устройств печати. 
• Чтобы установить в сети новый принтер, при помощи утилиты NetWare 

Administrator создайте объект N D P S Manager. На сервере загрузите модуль 
NDPSM.NLM. При помощи утилиты NetWare Administrator создайте принтер 
общего доступа (public access printer) или принтер с управляемым доступом 
(controlled access printer). Принтеры с управляемым доступом можно использо
вать для обслуживания очередей печати. 

• Чтобы автоматически установить поддержку принтера на рабочих станциях, за
пустите программу NetWare Administrator и перейдите на страницу NDPS Remote 
Management объекта N D P S Printer (Принтер NDPS) . 

Установка системы печати, основанной на очередях 
• Чтобы установить службы печати, основанные на очередях, присвоив всем па

раметрам значения по умолчанию (наиболее простой метод), используйте сред
ство Pr int Services Quick Setup (Быстрая установка служб печати) утилиты 
NetWare Administrator. После этого на сервере загрузите модуль PSERVER.NLM. 

• Чтобы подключить сетевой принтер к рабочей станции DOS или Windows 3.1, 
загрузите на рабочей станции программу NPRINTER.EXE. 

• Чтобы подключить сетевой принтер к рабочей станции Windows 95/98, загрузи
те на рабочей станции программу NPTWIN95.EXE. 
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• Чтобы подключить сетевой принтер к серверу NetWare, загрузите на этом сер
вере модуль NPRINTER.NLM. 

• Чтобы перенаправить печать с параллельного порта LPT1 в сетевую очередь 
печати, поместите в сценарий подключения команду CAPTURE, используйте 
утилиту NetWare User Tools (для Windows 3.1л:) или настройте используемое 
вами приложение на сетевую печать. 

Определение параметров печати 
• Чтобы сообщить принтеру о том, как следует произвести распечатку (какой фор

мат использовать, пропускать кл чистые листы между заданиями и т. п.), опре
делите конфигурацию принтера при помощи программы NetWare Administrator. 

Задания печати 
• Чтобы распечатывать файлы из приложения, используйте обычную для данно

го приложения процедуру печати. Перед распечаткой убедитесь, что приложе
ние будет использовать для печати сетевой принтер. 

• Чтобы отменить или переместить задание печати системы NDPS, используйте 
утилиту NetWare Administrator или утилиту Printer Manager. Выберите прин
тер и откройте его список заданий печати. 

• Чтобы отменить или переместить задание печати, находящееся в очереди печа
ти, используйте утилиту PCONSOLE (выберите Print Queues (Очереди печати), 
выберите очередь печати, после чего выберите Print Jobs (Задания печати)) или 
утилиту NetWare Administrator (выберите объект Print Queue (Очередь печа
ти), в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и перейдите на 
страницу Job List (Список заданий печати)). 

Как работают службы печати NetWare 
Службы печати NetWare позволяют пользователям сети производить распечатку своих 
документов на сетевых принтерах. Вместо того чтобы обеспечивать каждого пользо
вателя персональным принтером, к сети подключается несколько сетевых принте
ров, и пользователи производят распечатку своих заданий печати через сеть. Таким 
образом, несколько человек используют для печати один и тот же принтер. При 
этом вместо того, чтобы покупать несколько дешевых, упрощенных моделей, можно 
приобрести один дорогостоящий, но более качественный и многофункциональный 
принтер. В добавок, при использовании сетевых служб печати, чтобы продолжить 
работу с приложением, пользователи не обязаны ждать окончания распечатки. 

В зависимости от требуемого качества, формата и других параметров сетевые 
службы печати позволяют производить печать на разнообразных, подключенных 
к сети устройствах печати. При этом нет необходимости копировать свою работу 
на дискету и физически перемешаться к рабочей станции, к которой подключен 
нужный принтер. 

Сетевые службы печати NetWcire позволяют присваивать заданиям печати раз
ные уровни приоритетов. Благодаря этому более важные задания обрабатываются 
в первую очередь, а менее важные ждут своей очереди на выполнение. 
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Если принтер непосредственно подключен к последовательному или параллель
ному порту рабочей станции, на которой работает пользователь, то приложение, 
из которого осуществляется печать, передает предназначенные для печати данные 
драйверу принтера, который преобразует эти данные в формат, понятный для прин
тера. После этого драйвер принтера пересылает преобразованные данные непо
средственно в параллельный или последовательный порт, откуда они попадают в 
принтер. Обычно, прежде чем продолжить нормальную работу, приложение ожи
дает, пока завершится процесс распечатки данных. 

При использовании служб печати NetWare информация, предназначенная для 
печати, передается в сеть, после чего сетевая операционная система передает ее в 
соответствующий принтер для дальнейшей распечатки. Этот процесс прозрачен 
для пользователя. 

В операционной системе NetWare существуют две разновидности служб печати: 
распределенные службы печати NetWare (NetWare Distributed Print Services, NDPS) 
и службы печати, основанные на очередях печати (queue-based print services). Ис
пользование N D P S является более предпочтительным. 

N D P S является новой системой печати, разработанной компаниями Novell, 
Hewlet t-Packard и Xerox, и обеспечивает широкий выбор дополнительных воз
можностей. Службы печати, основанные на очередях, являются более старой 
технологией, которая использовалась во всех предыдущих версиях NetWare. 

Если вы работали с ранними версиями NetWare, значит, вы наверняка имеете 
представление о функционировании служб печати, основанных на очередях. При 
желании в NetWare 5 можно продолжать использовать эту технологию. 

Служба N D P S полностью совместима с системой печати, основанной на очере
дях. Эту службу можно настроить таким образом, чтобы она поддерживала уже 
существующие в сети очереди печати. В то же время при желании очереди печати 
можно вообще не использовать. Служба N D P S может выполнять всю работу, свя
занную с сетевой печатью, самостоятельно. 

В первой части этой главы описывается служба NDPS , а во второй части — 
службы печати, основанные на очередях. 

Система печати NDPS 
Распределенные службы печати Novell (Novell Distributed Print Services, NDPS) — 
это новая технология печати, которую компания Novell разработала совместно с 
компаниями Hewlett-Packard и Xerox. Помимо того, что NDPS осуществляет обыч
ные процедуры, связанные с распечаткой документов, эта служба обладает некото
рыми дополнительными возможностями: 
• Двухсторонний обмен данными. Компьютер имеет возможность передавать дан

ные в принтер, и принтер имеет возможность передавать данные в компьютер. 
• Оповещение о событиях. Принтер имеет возможность оповестить технический 

персонал о происходящих событиях, например о том, что кончился тонер. 
• Автоматическая загрузка драйверов принтера и других ресурсов, связанных с 

печатью, на рабочие станции, на которых требуется производить распечатку до
кументов. Это могут быть шрифты, бланки, титульные листы или файлы описа
ния принтера. 
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Программное обеспечение N D P S может работать на сервере печати, а может 
быть встроено в принтер его производителем. Принтеры, созданные с использова
нием такой технологии, являются более интеллектуальными устройствами. Они 
обладают значительно более широкими возможностями и могут более эффектив
но взаимодействовать с пользователями. В этой главе такие принтеры называются 
принтерами со встроенной поддержкой NDPS (NDPS-aware). 

Система N D P S полностью совместима с более старыми службами печати, осно
ванными на очередях. Если сервер NetWare 5 устанавливается в рамках уже суще
ствующей сети, этот сервер сможет работать совместно со всеми существующими 
принтерами и очередями печати. 

Основы системы печати NDPS 
Прежде чем приступать к установке и использованию службы печати NDPS, важ
но понимать основные принципы работы этой системы, а также знать назначение 
основных компонентов, из которых она состоит. В следующих разделах описыва
ются основные компоненты системы NDPS, способы их совместного использования 
с различными разновидностями принтеров и различие между принтерами общего 
доступа и принтерами с управляемым доступом. 

Составные части NDPS 
В сети NetWare одновременно может работать несколько принтеров. Несколько поль
зователей могут издавать запросы на распечатку нескольких документов в одно и то 
же время. Чтобы контролировать передачу данных через сеть и предотвратить возмож
ные конфликты, служба NDPS использует следующие программные компоненты: 
• Агенты принтеров. 
• Шлюзы. 
• Приложение N D P S Manager. 
• Приложение N D P S Broker. 

Агенты принтеров 
Агенты принтеров — это небольшие программные модули, управляющие работой 
принтера. Каждый принтер должен обладать собственным уникальным агентом. 
В принтерах со встроенной поддержкой N D P S агент принтера хранится непо
средственно в самом принтере. К моменту начала продаж NetWare 5 принтеры со 
встроенной поддержкой N D P S почти не выпускались, однако в ближайшее время 
количество моделей таких принтеров должно увеличиться. Агенты принтеров без 
встроенной поддержки N D P S должны быть созданы на сервере. 

Агент принтера выполняет сле,тующие задачи: 
• Управление заданиями печати принтера. 
• Ответ на запросы клиентов о заданиях печати принтера и о свойствах принтера 

(например, возможность цветной печати). 
• Прием от принтера оповещений о заранее определенных событиях или о не

штатных ситуациях. 
• Обслуживание существующих в сети очередей печати для поддержки устарев

ших служб печати, основанных на очередях. 
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Ш л ю з ы 

Если для работы принтера требуется установка агента на сервере (другими слова
ми, принтер не обладает встроенной поддержкой NDPS) , то такой принтер требу
ет также установки шлюза. Шлюз — это программное обеспечение, преобразующее 
команды N D P S в команды, понятные для принтера. 

Со временем каждый из производителей принтеров будет поставлять собствен
ные шлюзы для поддержки NDPS. В настоящее время в состав NetWare 5 входят 
три шлюза: шлюз Hewlett-Packard, шлюз Xerox и шлюз Novell. При помощи шлю
за Novell система NDPS поддерживает работу с большинством выпускаемых в наше 
время моделей принтеров. Шлюз, разработанный производителем принтера, может 
использовать дополнительные возможности конкретной модели принтера, поэто
му его использование предпочтительней. Шлюз Novell совместим со всеми моде
лями принтеров, однако обладает меньшими возможностями. 

Дополнительную информацию о шлюзах Hewlett-Packard и Xerox можно найти 
в электронной документации Novell. 

При использовании принтера со встроенной поддержкой N D P S шлюз можно 
не устанавливать. 

NDPS Manager 
N D P S Manager — это программа, управляющая всеми агентами принтеров на сер
вере. Если проводить аналогию с системами печати, использующими очереди, то 
программа N D P S Manager выполняет функции сервера печати. 

Чтобы запустить N D P S Manager, необходимо загрузить на сервере соответству
ющий модуль NLM. Затем необходимо создать в базе данных NDS соответствую
щий объект. После этого управлять этой программой можно будет при помощи 
утилиты NetWare Administrator. 

Программа N D P S Manager управляет только агентами принтеров, расположен
ными на сервере, поэтому если все принтеры, подключенные к сети, имеют встро
енную поддержку NDPS, то программа N D P S Manager не требуется. 

NDPS Broker 
Программа NDPS Broker — это модуль NLM, загружаемый на сервере. Этот модуль 
загружается в процессе установки сервера NetWare. Одновременно в базе данных 
NDS создается соответствующий объект. Программа N D P S Broker централизован
но управляет всеми службами печати сети. Это приложение обеспечивает работу 
трех служб: 
• Служба управления ресурсами (Resource Management Service). Эта служба хранит 

все ресурсы печати (драйверы принтеров, шрифты, титульные листы, файлы 
параметров принтеров) централизованно и, в случае необходимости, обеспечи
вает доступ к этим ресурсам для всей сети. Если, например, рабочая станция 
нуждается в драйвере принтера, приложение N D P S Broker автоматически пере
дает ей необходимый драйвер. 

• Служба оповещения о событиях (Event Notification Service). Эта служба прини
мает сообщения о произошедших событиях от агентов принтеров и передает их 
пользователям заранее оговоренным способом. Пользователи сети, администратор 
или кто-либо другой узнают о произошедших событиях при помощи сообще
ний, появляющихся у них на экране, записываемых в файлы журналов, переда-
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ваемых через почтовую систему GroupWise или при помощи других методов 
оповещения, которые могут быть определены или разработаны в будущем. 

• Служба регистрации служб (Sendee Registry Service). Эта служба позволяет прин
терам общего доступа объявлять о своем присутствии и о своих свойствах. Таким 
образом, пользователи получают возможность узнавать об их местоположении 
в сети и использовать их для печати. Принтеры общего доступа описываются 
позже в этой же главе. 
Приложение N D P S Broker устанавливается автоматически в процессе обычной 

начальной установки нового сервера. Однако устанавливать N D P S Broker на каж
дом сервере сети необязательно. Во время своей работы программа установки ана
лизирует сервер сети и определяет, надо ли устанавливать NDPS Broker конкретно 
на данном сервере. 

Если на расстоянии трех транзитных участков от текущего сервера уже работа
ет N D P S Broker, то на текущем сервере Broker установлен не будет. Если работаю
щий NDPS Broker находится на расстоянии четырех или более транзитных участков 
от текущего сервера, то в процессе установки этого сервера будет автоматически 
установлен новый N D P S Broker. Транзитный участок — это просто физическое 
соединение между двумя серверами сети (hop). Правило установки приложений 
N D P S Broker проиллюстрировано на рис. 9.1. 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 

Broker Broker 
установлен установлен 

Рис. 9.1. Правило установки нового приложения NDPS Broker 

Таким образом, по умолчанию приложение N D P S Broker устанавливается на 
каждом четвертом сервере сети, однако в некоторых ситуациях может потребо
ваться установка дополнительного приложения NDPS Broker. Например, если тре
буется обеспечить более высокую степень надежности службы печати. В этом случае 
в сети с двумя серверами можно установить два приложения N D P S Broker. Если 
один из серверов, на котором работает Broker, выйдет из строя, для печати будет 
использоваться другой сервер. 

Если сеть распределена между несколькими географически удаленными регио
нами и для связи между сегментами сети используются телефонные линии, реко
мендуется установить приложение NDPS Broker в каждом из этих сегментов, чтобы 
обеспечить более эффективную обработку заданий печати. 

Компоненты, необходимые для построения 
системы печати NDPS 
Если все принтеры сети имеют встроенную поддержку NDPS, единственный компо
нент, который потребуется для осуществления печати, — это программа NDPS Broker. 
Эта программа поддерживает оповещение о происходящих событиях, регистрацию 
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сетевых служб печати и автоматическую передачу драйверов принтеров и других 
ресурсов служб печати через сеть. В зависимости от размера сети потребуется уста
новить одну или несколько программ N D P S Broker на разных сетевых серверах. 

Если хотя бы один из принтеров не имеет встроенной поддержки NDPS, потре
буются следующие компоненты: 
• Агент принтера для каждого принтера, не имеющего встроенной поддержки NDPS. 

• Шлюз для преобразования команд N D P S в формат, понятный для принтера, не 
совместимого с NDPS. 

• Программа N D P S Manager для управления агентами принтеров на сервере. 

• Программа N D P S Broker. 

Принтеры общего и управляемого доступа 
При добавлении в систему печати N D P S нового принтера необходимо определить 
метод взаимодействия пользователей с этим принтером. В системе N D P S каждый 
принтер может быть принтером общего доступа или принтером с управляемым 
доступом. 

Принтер общего доступа не имеет собственного соответствующего ему объекта 
в базе данных NDS. Он обладает только собственным агентом принтера. Как толь
ко для него создается соответствующий ему агент, этот принтер сразу же стано
вится доступным для всех пользователей сети. Из-за того, что такой принтер не 
обладает соответствующим ему объектом в каталоге NDS, в его отношении нельзя 
применять меры безопасности, которые можно использовать в отношении любого 
объекта NDS. Принтер общего доступа объявляет о своем присутствии через про
грамму N D P S Broker. Пользователи могут обнаружить его при помощи утилиты 
Novell Printer Manager, которая может быть запущена на любой рабочей станции. 

Чтобы создать принтер общего доступа, необходимо при помощи утилиты 
NetWare Administrator обратиться к объекту N D P S Manager и создать соответ
ствующего агента принтера. 

Добавить в N D P S новый принтер общего доступа несложно. При этом не тре
буется создавать соответствующий ему объект в дереве NDS. Однако, к сожале
нию, принтеры общего доступа не поддерживают всех возможностей системы NDPS. 
Например, они способны оповещать только о наличии задания печати и не могут 
оповестить пользователей о других событиях, предусмотренных системой NDPS. 

Чтобы принтер поддерживал все возможности системы печати NDPS , необхо
димо зарегистрировать его как принтер с управляемым доступом. Д л я этого тре
буется создать в базе данных NDS объект N D P S Printer (Принтер N D P S ) . При 
этом автоматически будет создан агент принтера. Как только у принтера появится 
собственный объект в базе данных NDS, доступ к нему можно будет контролиро
вать при помощи доверительных прав. Принтером можно будет управлять при 
помощи утилиты NetWare Administrator в точности так же, как происходит уп
равление любым другим объектом дерева NDS. Кроме того, этот принтер будет 
поддерживать все возможности системы печати N D P S . Принтер с управляемым 
доступом может использоваться для обслуживания очередей печати. 

В любой момент принтер общего доступа можно преобразовать в принтер с уп
равляемым доступом. Для этого необходимо просто создать для соответствующего 
принтера общего доступа объект N D P S Printer (NDPS Принтер) в каталоге NDS. 
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Таким образом, принтер общего доступа не имеет соответствующего ему объек-. 
та в дереве NDS и не использует всех возможностей системы NDPS. Он доступен 
для всех пользователей сети вне зависимости от доверительных прав, которыми 
они обладают. Принтер с контролируемым доступом представлен в базе данных 
N D S соответствующим ему объектом класса N D P S Printer ( N D P S Принтер). Он 
поддерживает все возможности системы NDPS. Доступом к нему обладают только 
пользователи, владеющие необходимыми доверительными правами. 

Планирование системы печати NDPS 
При планировании системы печати сети, основанной на технологии NDPS , необ
ходимо учитывать следующее: 
• NDPS можно использовать в сетях, в которых применяются протокол IP, протокол 

IPX или оба этих протокола. Если сеть использует оба протокола, то по умол
чанию N D P S будет использовать протокол IP. 

• Система N D P S полностью совместима с технологией печати, основанной на ис
пользовании очередей. Если в сети в настоящий момент существуют очереди 
печати, агент принтера можно настроить таким образом, чтобы он выполнял 
задачи печати из одной или нескольких таких очередей. 

• Чтобы использовать систему NDPS , на рабочих станциях необходимо устано
вить клиентское программное обеспечение из комплекта операционной системы 
NetWare 5. Самую свежую версию клиентского программного обеспечения можно 
загрузить с Web-узла компании Novell. Об обновлении клиентского программ
ного обеспечения рабочих станций подробно рассказано в главе 4. 

• В настоящее время систему печати NDPS можно использовать только на рабочих 
станциях Windows 3.1, Windows 95/98 и Windows NT. Рабочие станции Macintosh, 
O S / 2 и DOS должны по-прежнему использовать очереди печати. Система NDPS 
поддерживает очереди печати, поэтому для обеспечения полноценного функци
онирования всех компьютеров сети можно без опасений установить NDPS. 

• Некоторые процедуры, связанные с NDPS, можно выполнить несколькими раз
ными способами. Например, агент принтера можно создать, используя шлюз 
NDPS , утилиту NetWare Administrator или модуль NDPSM.NLM (который за
гружается на консоли сервера). В этой главе основное внимание уделяется ис
пользованию утилиты NetWare Administrator, так как это наиболее простой и 
общеупотребительный способ. 
Прежде чем приступить к установке системы NDPS, необходимо обратить вни

мание на следующее: 
• При обновлении предыдущей версии NetWare проще установить систему N D P S 

и назначить все существующие очереди печати агентам принтеров. При этом все 
пользователи смогут продолжать осуществлять распечатку своих документов, ис
пользуя установленное на их рабочих станциях программное обеспечение. После 
этого можно постепенно обновлять клиентское программное обеспечение пользо
вателей таким образом, чтобы оно было совместимо с системой печати NDPS. 

• Несмотря на то что сама по себе система N D P S не использует очередей печати, 
необходимо настроить каждый агент принтера таким образом, чтобы он мог ис
пользовать некоторое свободное дисковое пространство на сетевом томе, чтобы 
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сохранять файлы, ожидающие распечатки. Этот способ называется накоплени
ем задач печати (job spooling). 

• Заранее определите, какие из принтеров будут обладать общим доступом, а ка
кие — управляемым. 

• Заранее определите, поддержка каких принтеров будет автоматически устанав
ливаться на рабочих станциях пользователей. Чтобы рабочая станция смогла 
использовать сетевой принтер для печати, программное обеспечение N D P S ав
томатически загружает на нее драйвер этого принтера. Для этого необходимо 
убедиться, что соответствующий драйвер добавлен в базу данных службы уп
равления ресурсами приложения NDPS Broker. Если пользователю потребуется 
драйвер принтера, отсутствующий в базе данных службы управления ресурса
ми, то пользователь может установить его с дискеты. 

• Определите, на каких серверах будет установлено приложение N D P S Broker. Не
обходимо установить по крайней мере одно приложение N D P S Broker в каждом 
географически удаленном сегменте сети. Для повышения надежности установите 
два приложения NDPS Broker в каждом сегменте на случай, если один из серве
ров выйдет из строя. Кроме того, каждый сервер, обладающий приложением NDPS 
Broker, должен располагаться не далее чем на расстоянии трех транзитных участ
ков от другого сервера, на котором также работает приложение N D P S Broker. 

• Создайте объект N D P S Manager на каждом сервере, который будет управлять 
работой принтеров NDPS. Одно приложение N D P S Manager может управлять 
работой неограниченного количества агентов принтеров. Можно также назначить 
агенты принтеров одного сервера нескольким различным приложениям N D P S 
Manager, работающим на других серверах. В этом случае если один из серверов, 
на которых работает N D P S Manager, выйдет из строя, пользователи сети по-
прежнему смогут воспользоваться службами печати. Кроме того, назначение аген
тов принтеров нескольким приложениям NDPS Manager поможет сбалансировать 
нагрузку на сеть. Следите за тем, чтобы агенты принтеров были назначены при
ложениям NDPS Manager, работающим в том же сегменте сети, что и сами агенты. 

• После того как система печати NDPS будет полностью установлена и все рабочие 
станции получат возможность использовать ее, службы печати, основанные на 
очередях, станут больше не нужны. В этом случае команды CAPTURE можно 
удалить из командных файлов, сценариев подключения, файлов AUTOEXEC.BAT 
и других конфигурационных файлов. Прежде чем удалять команды CAPTURE, 
убедитесь, что рабочая станция никоим образом не использует очереди печати и 
не имеет связей со службами печати, основанными на очередях. 

• Определите роль каждого пользователя сети в отношении служб печати N D P S . 
При использовании принтеров N D P S каждый пользователь сети может выпол
нять роль менеджера (Manager), оператора (Operator) и простого пользователя 
(User) . Менеджер может полностью контролировать процесс печати, он может 
модифицировать или удалять объекты принтеров, назначать новых менедже
ров, операторов или пользователей, настраивать систему оповещения о событи
ях и выполнять другие связанные со службами печати действия. Оператор имеет 
возможность управлять назначенными ему принтерами, но не может модифи
цировать объекты NDS. Пользователь может посылать на принтер задания пе
чати и изменять или удалять принадлежащие ему задания печати. 
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В следующих разделах описываются процедуры установки и управления служ
бами печати N D P S в сети. 

Установка служб печати NDPS 
Процедура установки служб печати NDPS в сети NetWare 5 состоит из нескольких 
этапов: 
• Установка на сервере приложения NDPS Broker и добавление в его базу данных 

дополнительных драйверов принтеров в случае необходимости. 

• Установка приложения NDPS Manager. 

• Установка принтера общего доступа или принтера с управляемым доступом. 
Принтеры с управляемым доступом могут обслуживать очереди печати. 

• Установка поддержки служб печати на рабочих станциях. 

Установка приложения NDPS Broker 
Проще всего установить приложение N D P S Broker в процессе установки самого 
сервера. На завершающей стадии процедуры установки операционной системы про
грамма установки предложит установить дополнительные программные продукты 
(Additional Products) . Одним из предложенных продуктов будет система NDPS. 

В процессе установки NDPS программа установки скопирует на сервер все фай
лы, необходимые для работы этой системы, и по умолчанию создаст объект N D P S 
Broker в дереве NDS. Все три службы этого приложения (служба управления ре
сурсами, служба оповещения о событиях и служба регистрации служб) начнут 
работу. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Если требуется отключить одну или несколько служб приложения NDPS Broker или полностью отказаться от уста
новки приложения NDPS Broker на этом сервере, в конце процедуры установки сервера щелкните на кнопке 
Customize (Настроить). После этого выберите раздел NDPS и сделайте все необходимые изменения до того, как 
процедура установки будет завершена. Более подробно о процедуре установки и настройки сервера рассказыва-
ется в главе 2. 

После того как процедура установки сервера будет завершена, появится экран 
утилиты ConsoleOne. Нажмите комбинацию клавиш Alt+Esc, чтобы переключить
ся на экран приложения N D P S Broker. На этом экране можно видеть, что модуль 
NLM приложения N D P S Broker загружен в память сервера и все его службы ра
ботают. 

В процессе установки команды, загружающие модуль NLM приложения N D P S 
Broker, автоматически добавляются в файл AUTOEXEC.NCF сервера, благодаря 
чему приложение N D P S Broker будет загружаться каждый раз в начале работы 
сервера. 

Если служба N D P S не была установлена в процессе начальной установки опе
рационной системы, ее можно установить в любое время после этого. Для этого на 
сервере загрузите программу NWCONFIG.NLM и выберите пункт Product Options 
(Работа с программными продуктами). После этого выберите Choose an Item or 
Product Listed Above (Выбрать один из перечисленных продуктов). А затем выбери
те Install Other Novell Products (Установить другие продукты Novell). После этого 
необходимо вставить в привод CD-ROM компакт-диск NetWare 5 Operating System 
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и указать путь к этому компакт-диску. На экране появится список продуктов, до
ступных для установки. Выберите NDPS, щелкните Next (Далее) и следуйте появ
ляющимся на экране инструкциям. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В случае необходимости можно переместить объект N D P S Broker в другой контейнер. Для этого в окне просмотра 
утилиты NetWare Administrator мышью перетащите объект N D P S Broker в новый контейнер, удерживая при этом 
нажатой клавишу Ctrl. Если объект N D P S Broker перемещен в другой контейнер и требуется, чтобы модуль 
B R O K E R , NLM загружался на другом сервере, необходимо самостоятельно отредактировать файл AUTOEXEC.NCF 
этого сервера и поместить в него команду LOAD BROKER. Кроме этого, необходимо удалить из файла AUTOEXEC.NCF 
старого сервера команду, загружающую модуль BROKER. 

Добавление в базу данных приложения NDPS Broker 
дополнительных драйверов и других ресурсов 
В комплект поставки NetWare 5 входит большое количество драйверов для наибо
лее распространенных принтеров, однако это далеко не полный набор. Если драй
веров, обеспечивающих работу некоторого принтера, нет в базе данных NDPS Broker, 
необходимо добавить их туда, воспользовавшись дискетой, входящей в комплект 
поставки принтера, или любым другим источником. 

Воспользовавшись аналогичной процедурой, можно добавить в базу данных NDPS 
Broker любые другие ресурсы, например титульные листы или файлы шрифтов. 

Чтобы просмотреть список доступных драйверов (или любых других ресурсов), 
а также добавить в этот список новые драйверы, необходимо выполнить следую
щие действия: 
1. С любой рабочей станции подключитесь к сети как пользователь Admin и за

пустите утилиту NetWare Administrator. 

2. В окне просмотра утилиты NetWare Administrator сделайте двойной щелчок на 
объекте N D P S Broker. Вместо этого можно указать на объект N D P S Broker и в 
меню Options выбрать пункт Details (Детали). 

3. Перейдите на страницу Resource Management (RMS) (Управление ресурсами). Эта 
страница показана на рис. 9.2. 

4. Щелкните Add Resources (Добавить ресурсы). 

5. Щелкните на значке, соответствующем категории ресурсов, список которых тре
буется просмотреть или в список которых необходимо добавить новый ресурс. 
Например, чтобы добавить новый драйвер принтера, необходимо выбрать значок 
Windows 95/98 Printer Drivers (Драйверы принтера для Windows 95/98) . На экране 
появится список всех доступных ресурсов этой категории. 

6. Если нужный драйвер отсутствует в списке, щелкните Add (Добавить). Чтобы 
указать место, где следует искать добавляемый драйвер, воспользуйтесь кноп
кой Browse (Обзор). 

7. Введите инсрормацию о добавляемом драйвере и следуйте появляющимся при
глашениям. N 

8. Щелкните ОК. 
После этого новый добавленный драйвер появится в списке доступных драйве

ров службы управления ресурсами (Resource Management Service). 
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Отключение одной из служб приложения Broker 
По умолчанию после установки работают все три службы приложения NDPS Broker. 
Если требуется включить или отключить одну из этих служб, сделайте это при 
помощи консольного экрана модуля NLM приложения N D P S Broker на сервере. 

Отключение служб можно осуществить также при помощи утилиты NetWare 
Administrator. Для этого в окне просмотра этой утилиты выберите объект N D P S 
Broker, перейдите на страницу, соответствующую службе, которую требуется от
ключить, и нажмите на кнопку Disable (Отключить). 

Прежде чем отключить какую-либо службу приложения N D P S Broker, убеди
тесь, что эта служба не требуется для нормальной работы остальной сети или что 
пользователи сети смогут обратиться к другому серверу сети, на котором работает 
такая же служба. Такой сервер должен быть расположен не далее чем на расстоя
нии трех транзитных участков от текущего сервера. 

Запуск приложения NDPS Manager 
Чтобы приложение N D P S Manager начало работу на сервере, необходимо создать 
в базе данных NDS объект N D P S Manager, после чего загрузить па этом сервере 
модуль NDPSM.NLM. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. С любой рабочей станции подключитесь к сети как пользователь Admin и запус

тите утилиту NetWare Administrator. 

2. Чтобы создать в дереве каталога объект NDPS Manager, в окне просмотра утилиты 
NetWare Administrator выберите контейнерный объект, в котором будет распо
лагаться N D P S Manager. 

3. В меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 
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4. В списке классов объектов выберите NDPS Manager. 
5. На экране Create NDPS Manager Object (Создать объект N D P S Manager) введите 

имя, которое будет присвоено объекту N D P S Manager (рис. 9.3). Если в сети 
работают службы печати, основанные на очередях, убедитесь, что имя объекта 
NDPS Manager не совпадает с именем уже существующего в сети сервера печати. 
В противном случае возникнет конфликт имен. 

Рис. 9.3. Создание объекта NDPS Manager 

6. В графе Resident Server (Сервер местоположения) введите имя сервера, на котором 
будет расположен N D P S Manager и его база данных. Чтобы воспользоваться 
окном просмотра дерева NDS, щелкните на кнопке Browse (Обзор). 

7. В графе Database Volume (Том базы данных) введите имя тома, на котором будет 
храниться база данных приложения NDPS Manager. Этот том должен быть распо
ложен на сервере, имя которого вы указали на шаге 6. Выбранный том должен 
иметь по крайней мере 5 Мбайт свободного дискового пространства. 

8. Щелкните Create (Создать). При этом будет создан объект N D P S Manager. Его 
можно будет увидеть в следующий раз, когда вы откроете окно просмотра дере
ва каталога. 

9. Перейдите на сервер и загрузите на нем модуль NDPSM.NLM. Для этого вос
пользуйтесь следующей командой: 
L O A D N D P S M имя 

Вместо слова имя подставьте полное имя объекта N D P S Manager. Если имя со
держит пробелы, используйте символ подчеркивания (_). 

1 0 . Чтобы приложение N D P S Manager запускалось каждый раз в начале работы 
сервера, добавьте эту команду в файл AUTOEXEC.NCF. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
После загрузки модуля NDPSM на дисплее сервера появится консольный экран этого модуля, отображающий 
список всех созданных агентов принтеров. При помощи этого экрана осуществляется управление приложением 
NDPS Manager. Однако управление NDPS Manager можно осуществлять также при помощи утилиты NetWare 
Administrator. В этой главе будет описываться управление системой NDPS при помощи утилиты NetWare Administrator, 
так как использовать эту утилиту более удобно. 
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Создание сетевых принтеров 
Прежде чем приступать к регистрации нового сетевого принтера, необходимо оп
ределить, будет ли он принтером общего доступа или принтером с управляемым 
доступом. В любой момент принтер общего доступа можно преобразовать в прин
тер с управляемым доступом. В следующих разделах объясняется, каким образом 
можно создать принтер общего и управляемого доступа и как преобразовать прин
тер общего доступа в принтер с управляемым доступом. 

Создание принтера общего доступа 
Чтобы создать принтер общего доступа, необходимо при помощи объекта N D P S 
Manager создать агента этого принтера и выбрать шлюз, который будет использо
ваться совместно с этим принтером. Для этого выполните следующие действия: 
1. С любой рабочей станции подключитесь к сети в качестве пользователя Admin 

и запустите утилиту NetWare Administrator. 
2. В окне просмотра утилиты NetWare Administrator сделайте двойной щелчок на 

объекте N D P S Manager. Вместо этого можно также выбрать объект N D P S Ma
nager и в меню Option (Параметры) выбрать пункт Details (Детали). 

3. Перейдите на страницу Printer Agent List (Список агентов принтеров). В случае 
если программа спрашивает, какой из списков агентов использовать, выберите 
интересующий вас список. На экране появится список всех агентов принтеров. 

4. Щелкните New (Новый). 
5. В графе Printer Agent (PA) Name (Имя агента принтера) введите имя нового агента 

принтера. 
6. Выберите тип используемого шлюза. Шлюзы Hewlett-Packard и Xerox обеспе

чивают работу с некоторыми моделями принтеров, которые выпускаются этими 
компаниями. Шлюз Novell можно использовать совместно с остальными моде
лями принтеров. Дополнительная информация о шлюзах принтеров H P и Xerox 
содержится в электронной документации Novell. 

7. Щелкните ОК. 
8. Выберите тип принтера и тип порта, к которому он подключен, укажите любую 

другую информацию о принтере (например, тип соединения). Эта информация 
может быть разной в зависимости от выбранного шлюза. При установке прин
тера, подключаемого к сети напрямую, такой как, например, JetDirect, необходимо 
указать режим подключения: Queue Server (Сервер очереди) или Remote Print
er (Удаленный принтер). Выберите режим Remote Printer. 

9. Выберите драйверы принтера, которые потребуются для использования на ра
бочих станциях пользователей (это могут быть драйверы для операционных си
стем Windows 3.1, Windows 95 /98 или Windows NT) . В случае необходимости 
допускается выбрать более чем один драйвер. Если выбрать пункт None (Нет 
драйвера), при установке данного принтера на рабочей станции пользователи 
должны будут установить нужные драйверы с дискеты самостоятельно. Если 
драйвер принтера отсутствует в списке доступных драйверов, добавьте его в базу 
данных службы управления ресурсами приложения N D P S Broker при помощи 
процедуры, описанной ранее в этой главе. 

10. Щелкните Continue (Продолжить). После этого будет создан агент принтера и 
принтер станет доступен всем пользователям сети. 
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ПРИМЕЧАНИЕ : 

Принтер общего доступа можно создать также при помощи шлюза или используя программу NDPSM.NLM на кон
соли сервера. Описание этих методов можно найти в электронной документации Novell или в документации про-
изводителя принтера. 

Управление принтером общего доступа осуществляется при помощи меню Tools 
(Инструменты) утилиты NetWare Administrator. 

Принтер общего доступа в любой момент можно преобразовать в принтер с 
управляемым доступом. Эта процедура описывается в разделе «Преобразование 
принтера общего доступа в принтер с управляемым доступом». 

Создание принтера с управляемым доступом 
Чтобы создать принтер с управляемым доступом, необходимо создать в дереве каталога 
объект NDPS Printer. При этом в базе данных NDS уже должен существовать объект 
N D P S Manager. После того как объект NDPS Printer будет создан, можно настроить 
его таким образом, чтобы он обслуживал существующие в сети очереди печати. 

Чтобы создать принтер с управляемым доступом, выполните следующие дей
ствия: 
1. С любой рабочей станции подключитесь к сети, как пользователь Admin, и за

пустите утилиту NetWare Administrator. 
2. Откройте окно просмотра утилиты NetWare Administrator и выберите контей

нерный объект, в котором будет находиться объект N D P S Printer. 
3. В меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 
4. В появившемся списке выберите NDPS Printer и щелкните ОК. 
5. В графе NDPS Printer Name (Имя принтера N D P S ) введите имя нового объекта 

N D P S Printer. 
6. В графе Printer Agent Source (Исходный агент принтера) щелкните на Create New 

Printer Agent (Создать новый агент принтера), после чего щелкните кнопку Cre
ate (Создать). 

7. Выберите имя, которое будет присвоено новому агенту принтера. Имя по умол
чанию совпадает с именем создаваемого объекта N D P S Printer (рис. 9.4). 
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Рис. 9.4. Ввод информации об объекте NDPS Printer 

8. Укажите соответствующий агенту принтера объект N D P S Manager. Д л я этого 
можно щелкнуть на кнопке Browse (Обзор) и указать объект N D P S Manager в 
окне просмотра дерева каталога. 
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9. Выберите шлюз, который будет использоваться совместно с этим принтером. 
Шлюзы Hewlett-Packard и Xerox можно использовать совместно с некоторыми 
моделями принтеров, которые производятся этими компаниями. Шлюз Novell 
можно использовать совместно со всеми остальными принтерами. Дополнитель
ная информация о шлюзах H P и Xerox содержится в электронной документа
ции Novell. 

10. Щелкните ОК. 

11. Выберите тип принтера и тип порта принтера. Для обслуживания большинства 
принтеров можно использовать программный модуль Novell. 

12. Укажите любую другую информацию о принтере. Состав этой информации мо
жет отличаться в зависимости от выбранного шлюза. В ответ на запрос о типе 
соединения необходимо указать Local Printer (Локальный принтер) в случае, если 
принтер подключен к серверу, на котором работает программа N D P S Manager. 
Выберите Manual (Вручную) в случае, если вы намерены самостоятельно опре
делить строку обработчика порта. Выберите Queue-based (На основе очередей) 
для обеспечения поддержки систем печати, требующих пересылки заданий печати 
в очереди печати. В случае если устанавливается принтер, напрямую подклю
ченный к сети (например, JetDirect) , необходимо выбрать один из двух режи
мов подключения (Queue Server (Сервер очереди) или Remote Printer (Удаленный 
принтер)). Выберите режим Remote Printer. Также укажите протокол, который 
будет использоваться для связи с принтером (IPX или T C P / I P ) . После того как 
выбор будет сделан, щелкните Finish (Готово). 

13. Выберите драйверы, поддерживаемые операционными системами рабочих стан
ций (Windows 3.1, Windows 95/98 или Windows NT) . В случае необходимости 
допускается выбрать одновременно несколько драйверов. Если выбрать пункт 
None (Нет драйвера), для установки данного принтера на рабочей станции пользо
ватели должны будут установить нужные драйверы с дискеты самостоятельно. 
Если драйвер принтера отсутствует в списке доступных драйверов, необходимо 
добавить его в базу данных службы управления ресурсами приложения N D P S 
Broker при помощи процедуры, описанной ранее в этой главе. 

14. Щелкните Continue (Продолжить). Теперь новый принтер с управляемым дос
тупом доступен для всех пользователей сети, обладающих необходимыми дове
рительными правами. 

15. Убедитесь, что принтер сможет накапливать задания печати, используя диско
вое пространство сетевого тома. Для этого сделайте двойной щелчок на объекте 
N D P S Printer в окне просмотра. Перейдите на страницу Jobs (Задания) и выбе
рите пункт Spooling Configuration (Настройка механизма накопления заданий). 
Здесь можно изменить место, где будет происходить накопление заданий печа
ти (по умолчанию задания печати накапливаются на том же томе, где приложение 
N D P S Manager хранит служебную информацию), максимальный размер облас
ти для накопления заданий печати, график, определяющий порядок, в котором 
будет производиться выполнение заданий печати, 

16. Если данный принтер должен обслуживать очереди печати, перейдите на экран 
Spooling Configuration (описанный на шаге 15). В подразделе NetWare Queues (Оче
реди NetWare) раздела Service Jobs (Служебные задания) щелкните Add (Доба-
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вить). Выберите очереди печати, которые должен обслуживать данный принтер. 
Щелкните ОК. После этого принтер сможет выполнять задания печати, располо
женные в указанных очередях. 

Преобразование принтера общего доступа в принтер 
с управляемым доступом 
Принтер общего доступа в любой момент можно преобразовать в принтер с управ
ляемым доступом. Для этого в дереве NDS необходимо создать объект N D P S Printer 
и поставить ему в соответствие агента принтера общего доступа. Для этого необхо
димо выполнить следующие действия: 
1. С любой рабочей станции подключитесь к сети как пользователь Admin и запус

тите программу NetWare Administrator. 

2. В окне просмотра выберите контейнерный объект, в котором будет находиться 
объект N D P S Printer, соответствующий создаваемому принтеру с управляемым 
доступом. 

3. В меню Object (Объект) выберите Create (Создать). 

4. В появившемся списке выберите тип объекта NDPS Printer и щелкните ОК. 

5. В графе NDPS Printer Name (Имя объекта NDPS Printer) введите имя создаваемого 
объекта N D P S Printer. 

6. В графе Pririter Agent Source (Исходный агент принтера) выберите Public Access 
Printer (Принтер общего доступа), после чего щелкните Create (Создать). По
явится сообщение, предупреждающее о необходимости переустановки поддерж
ки этого принтера на всех рабочих станциях, которые его используют. Щелкните 
О К, чтобы продолжить. 

7. В списке принтеров общего доступа выберите принтер общего доступа, который 
будет преобразован в принтер с управляемым доступом. Щелкните ОК. После 
этого новый принтер с управляемым доступом станет доступен для всех пользо
вателей сети, обладающих необходимыми для этого правами доступа. 

8. Убедитесь, что принтер сможет накапливать задания печати, используя диско
вое пространство сетевого тома. Для этого сделайте двойной щелчок на объекте 
N D P S Printer в окне просмотра. Перейдите на страницу Jobs (Задания) и выбе
рите пункт Spooling Configuration (Настройка механизма накопления заданий). 
Здесь можно изменить место, где будет происходить накопление заданий печа
ти (по умолчанию задания печати накапливаются на том же томе, где приложение 
N D P S Manager хранит служебную информацию), максимальный размер облас
ти для накопления заданий печати, график, определяющий порядок, в котором 
будет производиться выполнение заданий печати. 

9. Если данный принтер должен обслуживать очереди печати, перейдите на экран 
Spooling Configuration (описанный на шаге 15). В подразделе NetWare Queues (Оче
реди NetWare) раздела Service Jobs (Служебные задания) щелкните Add (Доба
вить). Выберите очереди печати, которые должен обслуживать данный принтер. 
Щелкните ОК. После этого принтер сможет выполнять задания печати, располо
женные в указанных очередях. 
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Установка поддержки принтеров на рабочих станциях 
При использовании системы N D P S необходимые драйверы принтеров могут авто
матически загружаться и устанавливаться на рабочих станциях пользователей без 
участия самих пользователей. Выбранные принтеры автоматически окажутся в спис
ке принтеров, установленных на рабочей станции пользователя. Средство, обеспе
чивающее автоматическую установку принтеров на рабочих станциях, называется 
Remote Printer Management (Удаленное управление принтерами). Помимо авто
матической установки принтеров, Remote Printer Management позволяет назна
чить для пользователя принтер по умолчанию или удалить принтер из набора 
используемых на рабочей станции устройств печати. 

Автоматически загружать и устанавливать драйверы принтеров на рабочих стан
циях необязательно — пользователи могут самостоятельно установить необходи
мые драйвера с дискеты, прилагаемой к принтеру. Однако автоматическая загрузка 
и установка необходимых драйверов при помощи Remote Printer Management яв
ляется более удобным и эффективным средством. 

Чтобы произвести удаленную установку драйвера принтера, прежде всего необ
ходимо при помощи Remote Printer Management настроить драйвер принтера и 
определить значения некоторых служебных параметров. Когда пользователь под
ключается к сети, клиентское программное обеспечение рабочей станции проверя
ет контейнерный объект пользователя на наличие новой информации о принтерах. 
Если в контейнере находится новая информация (например, новый предназначен
ный для загрузки и установки драйвер), конфигурация рабочей станции автома
тически обновляется. 

Автоматическая установка принтера 
В зависимости от количества принтеров, которыми требуется управлять, доступ к 
средствам Remote Printer Management осуществляется одним из трех методов: 
• Чтобы получить контроль над всеми принтерами, расположенными в некото

ром контейнере, выберите этот контейнер в окне просмотра утилиты NetWare 
Administrator, в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и перей
дите на страницу NDPS Remote Printer Management. 

• Чтобы получить контроль над одним принтером управляемого доступа, в окне 
просмотра утилиты NetWare Administrator выберите соответствующий объект 
N D P S Printer, в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и перей
дите на страницу NDPS Remote Printer Management. 

• Чтобы получить контроль над одним принтером общего доступа, в меню Tools 
(Инструменты) утилиты NetWare Administrator выберите пункт NDPS Public Access 
Printers (Принтеры N D P S общего доступа), выберите принтер и в меню Object 
(Объект) выберите пункт Details (Детали). Перейдите на страницу NDPS Remote 
Printer Management. 
При помощи страницы Remote Printer Management можно определить, драйверы 

каких принтеров будут автоматически загружаться и устанавливаться на рабочих 
станциях. Здесь же можно указать принтер по умолчанию для пользователей сети. 

Установка принтера вручную 
Если требуемый драйвер принтера не загружается автоматически, пользователь 
может установить необходимые драйверы самостоятельно. Для этого он может вое-
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пользоваться драйверами, записанными на дискету, или драйверами, расположен
ными в базе данных приложения N D P S Broker. 

Существуют два способа установить поддержку принтера на рабочей станции: 
• Используя значок Add Printer (Добавить принтер) в папке Printers (Принтеры) 

операционных систем Windows 95/98 и Windows NT (в Windows 3.1 эта воз
можность отсутствует). 

• Используя утилиту Novell Printer Manager (Диспетчер принтеров Novell). 
Чтобы воспользоваться первым способом, на рабочем столе Windows щелкните 

кнопку Start (Пуск) , выберите пункт Settings (Настройка) и затем пункт Printers 
(Принтеры). Откроется папка Printers (Принтеры). Щелкните на значке Add Printer 
(Добавить принтер) и следуйте инструкциям. 

Чтобы установить принтер при помощи утилиты Novell Printer Manager, вы
полните следующие действия: 
1. Запустите утилиту Printer Manager при помощи команды Run (Выполнить) 

операционной системы Windows. Для Windows 3.1 необходимо запустить файл 
N W P M W 1 6 . E X E , расположенный в каталоге PUBLIC на томе SYS. Для Win
dows 95 /98 и Windows N T необходимо запустить файл N W P M W 3 2 . E X E , 
расположенный в подкаталоге WIN32 каталога PUBLIC на томе SYS. 

2. В меню Printer (Принтер) выберите команду New (Новый) . На экране появится 
список всех установленных на данной рабочей станции принтеров, в котором 
также будет отмечен принтер по умолчанию. 

3. Щелкните Add (Добавить). Появится список всех принтеров общего доступа и 
принтеров управляемого доступа в текущем контексте. Чтобы увидеть принте
ры управляемого доступа в других частях дерева каталога, щелкните кнопку 
Browse (Обзор). 

4. Выберите принтер, который требуется установить на рабочей станции, и щелкните 
Install (Установить). 

5. В случае необходимости измените имя принтера и выберите необходимую конфи
гурацию принтера. 

6. Щелкните ОК. Драйвер принтера будет загружен на рабочую станцию автомати
чески. Если драйвер отсутствует в базе данных, необходимо использовать дискету, 
содержащую драйвер, или указать альтернативное местоположение драйвера в 
сети. 

7. Щелкните Close (Закрыть), чтобы завершить процедуру установки нового прин
тера. 

Управление принтерами NDPS 
После того как принтеры N D P S установлены и настроены, управление ими осуще
ствляется достаточно просто. 

Управление принтером с управляемым доступом осуществляется при помощи 
утилиты NetWare Administrator. В окне просмотра этой утилиты сделайте двой
ной щелчок на объекте N D P S Printer. Появится страница Details (Детали), на ко
торой можно добавить или изменить информацию о принтере, назначить новых 
операторов или пользователей, ввести описание принтера и выполнить другие за-
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дачи, связанные с его настройкой и управлением. Здесь же можно настроить сис
тему оповещения пользователей о событиях, происходящих во время обработки 
заданий печати. При помощи механизма Access Control Notification (Оповещение 
управляемого доступа) можно пересылать оповещения о происходящих событиях 
«заинтересованным лицам», например менеджерам или операторам принтера. 

Управление работой принтера общего доступа происходит аналогичным обра
зом, однако такие принтеры не имеют соответствующего им объекта в дереве ката
лога, поэтому, чтобы получить доступ к странице Details (Детали) принтера общего 
доступа, необходимо выбрать пункт NDPS Public Access Printers (Принтеры N D P S 
общего доступа) в меню Tools (Инструменты) утилиты NetWare Administrator. Выбе
рите принтер, который требует настройки, затем в меню Object (Объект) выберите 
пункт Details (Детали). 

Чтобы просмотреть информацию о сетевых принтерах, пользователи могут ис
пользовать утилиту Novell Printer Manager. Эту утилиту можно запустить при 
помощи команды Run (Пуск) операционной системы Windows. Пользователи опе
рационных систем Windows 95/98 и Windows NT могут создать на своем рабочем 
столе ярлык, запускающий эту утилиту. Имя исполняемого файла этой утилиты 
зависит от операционной системы, с которой работают пользователи: 
• В операционной системе Windows; 3.1 необходимо запустить файл NWPMW16.EXE, 

расположенный в каталоге PUBLIC тома SYS. 

• В операционных системах Windows 95/98 и Windows NT необходимо запустить 
файл NWPMW32.EXE, расположенный в подкаталоге WIN32 каталога PUBLIC 
тома SYS. 
В основном окне утилиты Printer Manager отображены все принтеры N D P S , 

установленные на рабочей станции. При помощи этой утилиты в случае необхо
димости можно установить дополнительные принтеры. 

Кроме того, при помощи утилиты Printer Manager можно просмотреть инфор
мацию о каждом принтере, например, его состояние, свойства (в частности, является 
ли принтер цветным), возможные связанные с принтером проблемы (в принтере 
застрял кусок бумаги или подошел к концу печатающий порошок). Пользователи 
могут воспользоваться утилитой Printer Manager, чтобы проверить и изменить со
стояние принадлежащих им заданий печати. Связанные с этим процедуры описы
ваются в следующем разделе. 

Управление заданиями печати NDPS 
При помощи утилит NetWare Administrator или Printer Manager пользователи могут 
проверить или изменить состояние принадлежащих им заданий печати. Напри
мер, выполнение задания печати можно отменить или приостановить. Пользовате
ли принтера могут управлять исполнением только тех заданий печати, владельцами 
которых они являются. Операторы принтера имеют возможность изменить состо
яние любого задания печати принтера. 

Используя либо утилиту NetWare Administrator, либо утилиту Printer Manager, 
выберите принтер, чьи задания печати необходимо просмотреть. В меню Object 
(Объект) выберите пункт Details (Детали), чтобы перейти на основную страницу 
управления принтером. Щелкните Jobs (Задания) и выберите Job List (Список за
даний). 
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Когда появится список всех активных заданий, можно выполнить следующее: 
• Чтобы просмотреть информацию о задании печати, выделите это задание в списке 

и нажмите Information (Информация) . Вы увидите состояние задания, имя его 
владельца, время начала его выполнения и размер. 

• Чтобы просмотреть, выполнение каких заданий было приостановлено, щелкни
те Show Retained Jobs (Показать приостановленные задания). 

• Чтобы скопировать или переместить задание в другое место, выберите его в 
списке и щелкните Job Options (Работа с заданиями печати). После этого выбе
рите Сору (Скопировать) или Move (Переместить) и укажите новое место для 
задания. 

• Чтобы просмотреть или изменить свойства задания, выберите его в списке, щелк
ните Job Options (Работа с заданиями печати), после чего щелкните Configuration 
(Настройка). Каждая из вкладок на появившемся экране предоставляет доступ 
к различным свойствам выбранного задания. 

• Чтобы удалить задание, выберите его в списке, щелкните Job Options (Работа с 
заданиями печати) и выберите Cancel Printing (Отменить распечатку). 

• Чтобы изменить порядок, в котором задания будут выводиться на печать, щел
кните Job Options (Работа с заданиями печати) и выберите Reorder (Изменить 
порядок). Выберите задание, позицию которого в списке необходимо изменить, 
и укажите позицию, на которую вы собираетесь переместить это задание (зада
ния можно перемещать только вниз по списку). 

Очереди печати 
На протяжении нескольких лет в операционных системах NetWare использова
лась система печати, основанная на очередях. Несмотря на то что технология N D P S 
является более прогрессивной, использование очередей печати все еще остается 
приемлемым и эффективным решением. Если вы имеете опыт работы с очередями 
печати и не собираетесь использовать новые возможности, предлагаемые системой 
NDPS , вы можете по-прежнему использовать службы печати, основанные на оче
редях, в операционной системе NetWare 5. 

Основы системы печати на базе 
очередей печати 

Прежде чем приступить к установке и настройке системы печати, основанной на 
очередях, необходимо ознакомиться с компонентами и процедурами этой системы. 

Очереди и серверы печати 
Чтобы передать информацию, предназначенную для печати, от рабочей станции к 
принтеру, в системе печати, основанной на очередях, используются два основных 
компонента: очередь печати и сервер печати. Очередь печати (print queue) — это 
специальный сетевой каталог, в котором временно хранятся задания печати, преж
де чем программное обеспечение служб печати не передаст их на принтер для рас-

/ 
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печатки. В одной такой очереди могут находиться задания печати, принадлежа
щие разным пользователям сети. Задания печати помещаются в очередь и отправ
ляются на принтер в порядке «первый пришел — первого обслужили». 

Сервер печати (print server) — это программа под названием PSERVER.NLM, ко
торая работает на сервере NetWare. Сервер печати координирует совместную рабо
ту очередей печати и принтеров. Сервер печати извлекает задание печати из очереди 
и направляет его на принтер, в случае если принтер доступен для использования. 

В одной сети может существовать несколько очередей печати. Более того, мож
но настроить очередь печати таким образом, чтобы расположенные в ней задания 
отправлялись на разные принтеры. Это может оказаться несколько неудобным, 
так как в этом случае сложно предсказать, какой из принтеров будет использо
ваться для распечатки конкретного задания. Для обработки заданий из несколь
ких очередей может использоваться один принтер. Проще всего использовать один 
принтер для обработки заданий из одной очереди. В этом случае каждой очереди 
печати соответствует один принтер, что предотвращает путаницу и упрощает ад
министрирование. 

В процессе установки и настройки системы печати, основанной на очередях, 
необходимо определить соответствие между принтерами, серверами печати и очере
дями печати. После этого необходимо установить соответствие между параллель
ным портом рабочей станции и очередью печати. 

Для определения соответствия очереди печати и параллельного порта рабочей 
станции используется утилита CAPTURE. Обычно эту команду вносят в сцена
рий подключения пользователя к сети, и тогда она выполняется автоматически 
каждый раз, когда пользователь начинает работу с сетью. Для перенаправления 
печати с локального параллельного порта в очередь печати можно также исполь
зовать утилиту NetWare User Tools операционной системы Windows 3.1. 

Многие приложения, ориентированные на работу в сети, позволяют пользова
телям направлять задачи печати непосредственно в очередь печати. При этом ис
пользование утилиты CAPTURE не требуется. В большинстве случаев, работая с 
таким приложением, пользователь просто выбирает нужный сетевой принтер, и 
задание печати автоматически направляется в соответствующую этому принтеру 
очередь печати. 

К чему подключаются сетевые принтеры? 
Службы печати NetWare, основанные на очередях, позволяют подключать принте
ры к серверам сети, к рабочим станциям сети или напрямую к сетевому кабелю 
(в большинстве случаев используется последний вариант). 

Если принтер подключен к серверу NetWare, на этом сервере необходимо запу
стить программу NPRINTER.NLM. Этот модуль является драйвером порта вво
да/вывода. Он извлекает задания печати из очереди и направляет их в нужный 
параллельный порт сервера, после чего они попадают в принтер. 

Если принтер подключен к одной из рабочих станций сети, на этой рабочей 
станции также необходимо запустить драйвер порта ввода/вывода. Этот драйвер 
называется NPRINTER.EXE (для DOS и Windows 3.1) или NPTWIN95.EXE (для 
Windows 95 /98) . Каждая из этих программ выполняет такую же работу, как и 
модуль NPRINTER.NLM на сервере: они извлекают задания из очереди печати и 
направляют их в параллельный порт рабочей станции. / 
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Рабочие станции, к которым подключен сетевой принтер, могут по-прежнему 
использоваться для обычной повседневной работы. Просто помимо своих обыч
ных функций такие рабочие станции выполняют функции соединения принтера с 
сетью. 

Рабочая станция, к которой напрямую подключен принтер, осуществляет опе
рации, связанные с печатью, точно так же, как это делают остальные рабочие стан
ции сети. Вместо того чтобы направлять собственные задания печати напрямую в 
локальный параллельный порт, рабочая станция пересылает их в сетевую очередь 
печати. Обычно такой способ более эффективен — печать осуществляется быстрее, 
а принтер остается доступен для всех остальных рабочих станций. 

В настоящее время наиболее удобным является прямое подключение принтера 
к сети при помощи сетевого кабеля. Такие принтеры называют принтерами пря
мого подключения к сети (network-directprinters). Они могут работать в одном из 
двух режимов: режим удаленного принтера (remote printer mode) и режим сервера 
очереди (queue server mode). 

Режим удаленного принтера позволяет принтеру действовать так, как если бы 
на принтере работал собственный драйвер NPRINTER. Такой принтер не требует 
подключения к серверу или рабочей станции, так как поддерживает связь со служ
бами печати сети при помощи встроенной программы NPRINTER. Такой принтер 
можно использовать совместно с деревом каталога NDS. 

Режим сервера очереди ориентирован на совместное использование с базой дан
ных bindery и не может использовать преимущества NDS. Это означает, что такие 
объекты, как принтеры, очереди печати и устройства печати, напрямую подклю
ченные к сети, должны быть установлены в одном контексте базы данных bindery. 
Кроме того, при использовании этого режима можно столкнуться и с другими 
ограничениями. Прежде чем начать использование таких устройств, необходимо 
ознакомиться с инструкцией производителя принтера. 

Передача задания печати через сеть 
При использовании служб печати NetWare, основанных на очередях, задание печа
ти передается через сеть по следующему маршруту: 
1. Приложение передает распечатываемую информацию драйверу принтера, в ре

зультате чего эта информация преобразуется в формат, понятный для устрой
ства печати. Этот этап выполняется точно так же, как при использовании для 
распечатки принтера, подключенного локально. 

2. Вместо того чтобы через параллельный порт попасть в принтер, задание печати 
передается через сеть и помещается в очередь печати. Если вы указали, что одно 
задание печати должно попасть в один принтер, а другое задание должно по
пасть в другой принтер, оба этих задания будут направлены в соответствующие 
этим принтерам очереди печати. 

3. Когда принтер становится доступным для использования, сервер печати извлекает 
задание из очереди печати и пересылает его драйверу порта (NPTWIN95.EXE, 
NPRINTER.EXE или NPRINTER.NLM), работающему на компьютере, к кото
рому напрямую подключен принтер. 

4. Драйвер порта пересылает задание печати в принтер, и происходит распечатка. 
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Маршрут, по которому задание печати передается через сеть, проиллюстриро
ван на рис. 9.5. В этом конкретном примере принтер подключен к рабочей стан
ции, на которой работает программа NPRINTER.EXE. 

Рабочая станция 

(Т) Задание печати передается 
в очередь печати на сервер 

© Задания печати располагаются 
в очереди печати в порядке поступления 

Принтер 

NPRINTER 

(D Сервер печати направляет 
задания печати из очереди 
печати на сервер 
или рабочую станцию, 
на которых работает 
программа NPRINTER 

© Программа NPRINTER 
направляет задания печати 
в принтер 

Рис. 9.5. Перемещение задания печати через сеть 

Планирование системы печати, 
использующей очереди 

При планировании системы печати, основанной на очередях, необходимо учиты
вать следующие обстоятельства: 
• Модуль PSERVER.NLM использует 27 Кбайт оперативной памяти сервера для 

каждого обслуживаемого принтера. 

• PSERVER.NLM может обслуживать принтеры, совместимые с DOS, UNIX и 
Macintosh. 

• Один сервер печати может обслуживать до 255 принтеров, однако производи
тельность заметно снижается при обслуживании более чем 60 принтеров. 

• Если в сети требуется установить несколько серверов печати, загрузите модуль 
PSERVER.NLM на нескольких серверах NetWare. В этом случае серверы смогут 
обслуживать большее количество принтеров. 
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• Принтеры, очереди печати и серверы печати обладают собственными объектами 
в дереве каталога. 

• Чтобы установить и настроить службы печати, можно использовать утилиту 
NetWare Administrator, которая работает в операционных системах Windows 95/98 
и Windows NT. 

• При использовании утилиты CAPTURE для направления заданий печати в оче
редь можно указать ряд параметров (например, печатать ли титульный лист и 
использовать ли при распечатке символы табуляции). 

• Вместо утилиты C A P T U R E для настройки параметров печати можно опреде
лить конфигурацию заданий печати, которая хранится в базе данных NDS. Здесь 
определяется набор параметров печати по умолчанию, например используемый 
принтер, формат бумаги, надо ли печатать титульный лист и т. п. Конфигура
ция заданий печати может быть определена для нескольких пользователей (global 
или public configuration), в этом случае конфигурация является свойством кон
тейнерного объекта. Конфигурацию заданий печати можно определить также и 
для конкретного пользователя (private configuration). В этом случае конфигура
ция является свойством объекта User (Пользователь) и применяется только в 
отношении заданий печати этого пользователя. Конфигурацию заданий печати 
можно определить при помощи утилиты NetWare Administrator. 

• Используя утилиту NetWare Administrator, в конфигурацию задания печати мож
но внести служебную информацию об устройстве печати и форме бумаги, кото
рые будут использоваться при распечатке. Служебная информация об устройстве 
печати содержится в файле описания принтера. Если прикладная программа 
напрямую поддерживает установленный принтер, файл описания принтера мож
но не создавать. 

• Чтобы распечатать информацию, не относящуюся к какому-либо приложению 
(текстовый файл или содержимое экрана рабочей станции), используйте утили
ту NPRINT операционной системы DOS. 
На этапе планирования системы печати заранее определите, какое количество 

принтеров будет использоваться в сети и где они будут расположены. Если прин
теры будут подключены к рабочим станциям, выберите для этой цели наименее 
загруженные компьютеры. Важно, чтобы компьютеры, обслуживающие печать, не 
выключались и продолжали работать все время, пока пользователям сети требует
ся доступ к сетевым службам печати. Если пользователи, работающие на таких 
рабочих станциях, завершают работу, они должны просто отключиться от сети, не 
отключая при этом питание рабочих станций. 

Установка служб печати NetWare, 
использующих очереди 

Установку служб печати, основанных на очередях, можно осуществить, воспользо
вавшись одним из следующих способов: 
• Команда Print Services Quick Setup (Экспресс-установка служб печати) утили

ты NetWare Administrator. Это самый простой и быстрый способ установки служб 
печати. Этот способ можно использовать в случае, если планируется поставить 
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в соответствие каждому принтеру сети отдельную очередь печати. Назначение 
принтеров, очередей печати и серверов печати происходит автоматически, что 
снижает вероятность ошибки. Можете быть уверены, что все необходимые свя
зи будут установлены и настроены. После того как экспресс-установка будет 
завершена, в конфигурацию системы печати можно внести коррективы. 

• Если система печати должна иметь более сложную структуру, ее установку и 
настройку можно осуществить при помощи утилиты NetWare Administrator. 

Использование команды экспресс-установки 
Команда Print Services Quick Setup утилиты NetWare Administrator является наи
более простым, быстрым и эффективным способом установки служб печати, ис
пользующих очереди. ^ 

П Р И М Е Ч А Н И Е : 

Утилита NetWare Administrator работает в операционных системах Windows 95/98 или Windows NT. Инструкции по 
установке этой утилиты на рабочей станции приведены в главе 5. 

Р и с . 9.6. Экран экспресс-установки служб печати 

Чтобы установить службы печати с использованием команды Quick Setup, не
обходимо выполнить следующие действия: 
1. Определите, где будут расположены сетевые принтеры, и подключите их к серверу, 

рабочей станции или напрямую! к сетевому кабелю. 
2. С любой рабочей станции подключитесь к сети как пользователь Admin. 
3. На рабочей станции запустите утилиту NetWare Administrator. 
4. Выберите контейнерный объект, в котором будет находиться сервер печати, прин

теры и очереди печати. При использовании команды Quick Setup все они будут 
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расположены в одном контейнере. Это удобно в случае, если пользователи полу
чают доступ к этим объектам в режиме bindery. 

5. В меню Tools (Инструменты) выберите команду Print Services Quick Setup (Non-
NDPS) (Экспресс-установка служб печати не NDPS) . На появившемся экране 
будут отображены имена и другая информация, которую утилита NetWare 
Administrator присваивает серверам печати, принтерам и очередям печати по 
умолчанию (см. рис. 9.6). 

6. В случае необходимости имя сервера печати, принтера или очереди печати, пред
ложенное по умолчанию, можно изменить. 

7. Выберите тип принтера (параллельный (Parallel), последовательный (Serial), 
UNIX, AppleTalk или А Ю ) и укажите всю необходимую информацию об этом 
принтере. Если принтер напрямую подключен к сети или рабочей станции OS/2 , 
выберите Other/Unknown (Другая модель или неизвестный принтер). 

8. В случае необходимости укажите дисковый том, на котором будет храниться 
очередь печати. 

9. Щелкните Create (Создать). 

10. Перейдите на сетевой сервер, на котором будет работать сервер печати, и загрузите 
на нем модуль сервера печати при помощи команды 

LOAD PSERVER сервер_печати 

Замените слова сервер_печати именем только что созданного сервера печати. 
Д л я загрузки этого модуля также можно использовать удаленную консоль 
(Remote Console). Команду, загружающую модуль сервера печати, можно доба
вить в файл AUTOEXEC.NCF. При этом сервер печати будет автоматически 
начинать свою работу каждый раз при перезагрузке сервера. 

11. Если принтер подсоединен непосредственно к сетевому серверу, на котором ра
ботает сервер печати PSERVER, на этом же сервере необходимо загрузить мо
дуль NPRINTER.NLM. При этом в команде, загружающей модуль NPRINTER, 
необходимо указать имя сервера печати и номер принтера. Команду загрузки 
модуля N P R I N T E R также можно добавить в файл AUTOEXEC.NCF. Если к 
серверу подключено несколько принтеров, модуль NPRINTER необходимо за
грузить несколько раз. Каждый раз необходимо указать другой номер принтера 
и, в случае необходимости, другое имя сервера печати. Например, чтобы загру
зить модуль NPRINTER для принтера 0, использующего сервер печати PS-Tech, 
используйте команду 

LOAD NPRINTER PS-Tech О 
12. Если принтер подключен к рабочей станции, на этой рабочей станции необходимо 

запустить программу NPRINTER.EXE (для операционных систем DOS и Win
dows 3.1) или NPTWIN95.EXE (для Windows 95/98) . -

а. Для D O S и Windows 3.1. Введите в командной строке команду NPRINTER, за 
которой следует имя сервера печати и номер принтера. Соответствующую 
команду можно добавить в файл AUTOEXEC.BAT рабочей станции. Напри
мер, чтобы загрузить модуль NPRINTER для принтера 0, управляемого сер
вером печати PS-Tech, используйте команду 

NPRINTER PS-Tech О 
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б. Для Windows 95 /98 . Подключитесь к сети. При помощи папки Network 
Neighborhood (Сетевое окружение) запустите программу NPTWIN95.EXE, 
расположенную в каталоге SYS:PUBLIC\WIN95. Заполните информацию окна 
диалога Add Network Printer (Добавить сетевой принтер). Чтобы программа 
N P T W I N 9 5 загружалась каждый раз при запуске рабочей станции, добавьте 
ярлык, указывающий на этот файл, в папку Startup (Автозагрузка). Для этого 
щелкните на кнопке Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) • Taskbar 
(Панель задач) и перейдите на закладку Start Menu Programs (Настройка меню). 
Щелкните Add (Добавить), а затем Browse (Обзор). Укажите местоположение 
программы NPTWIN95.EXE. Щелкните Next (Далее) и выберите папку Startup 
(Автозагрузка). Введите имя для ярлыка, например N P R I N T E R после чего 
щелкните Finish (Готово). 

13. Если на рабочей станции установлены приложения, которые не могут само
стоятельно направлять задания печати в сетевую очередь, добавьте команду CAP
T U R E в системный, профильный или пользовательский сценарий подключения. 
При этом в очередь печати будут направляться все данные, пересылаемые в 
параллельный порт. Например, для того чтобы перенаправить порт LPT1 в 
очередь печати с именем Q1 и при этом осуществлять печать без титульного 
листа, без преобразования символов табуляции в пробелы, без вывода пустого 
листа между заданиями и с пятисекундной задержкой, необходимо добавить в 
системный сценарий подключения следующую команду: 

#CAPTURE L-l Q-.Ql.Sales.Satellite.RedHawk NB NT NFF TI-5 

Вся эта команда должна умещаться на одной строке. Чтобы осуществить пере
направление печати на рабочей станции Windows 95/98 в сетевую очередь, при 
помощи папки Network Neighborhood (Сетевое окружение) выберите принтер и 
укажите, что необходимо перенаправить печать из локального параллельного 
порта в очередь печати этого принтера. 

14. Настройте прикладные программы для печати через сеть. Укажите имена очере
дей и всю необходимую для этого информацию. Следуйте инструкциям произ
водителей программного обеспечения. 

15. Если необходимо использовать различные типы бумаги для разных заданий пе
чати, определите необходимые формы печати при помощи страницы Printer Forms 
(Формы печати) свойств контейнерного объекта. Используя формы печати, мож
но распечатывать совершенно разные по форме документы, например чеки, пла
тежные поручения или визитные карточки. Чтобы определить новую форму 
печати, выберите контейнерный объект, в меню Object (Объект) выберите пункт 
Details (Детали) и перейдите на страницу Printer Forms (Формы печати). На этой 
странице введите имя, идентификационный номер и размер формы (количество 
символов по горизонтали и количество строк по вертикали). Чтобы монтиро
вать нейбходимую форму, смените бумагу в принтере, выберите объект Printer 
(Принтер) . В меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали), откройте 
страницу Printer Status (Состояние принтера) и щелкните Mount Form (Монтиро
вать форму). 

16. Если прикладная программа не поддерживает сетевую печать, определите кон
фигурацию задания печати. Конфигурация задания печати определяет, каким 
образом информация будет выведена на бумагу. При помощи конфигурации 



304 Глава 9 • Службы печати NetWare 

задания печати можно определить, будет ли печататься титульный лист, в какую 
очередь будет направлено задание печати и какая форма печати будет ис
пользоваться при распечатке. Чтобы определить конфигурацию задания печати, 
выберите контейнерный объект, если конфигурация будет определена для 
нескольких пользователей, или объект пользователя, если конфигурация будет 
определена только для заданий данного пользователя. После этого в меню Ob
ject (Объект) выберите пункт Details (Детали) и перейдите на страницу Print Job 
Configurations (Конфигурации заданий печати). 

17. Если прикладная программа не может распознать тип принтера (это означает, 
что приложение не имеет драйвера принтера соответствующего типа), необходимо 
использовать файл описания принтера компании Novell или создать собственный 
файл описания принтера. Более подробно об этом рассказано в разделе «Описания 
устройств печати» этой главы. 

18. Если требуется изменить какую-либо информацию об объектах служб печати, 
откройте окно просмотра утилиты NetWare Administrator и выберите интересу
ющий вас объект. В меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и 
отредактируйте значения нужных полей. 

Более сложная настройка служб печати 
При помощи утилиты NetWare Administrator можно произвести более сложную 
настройку служб печати. Например, можно назначить один принтер для обслужи
вания нескольких очередей или использовать для обслуживания одной очереди 
несколько принтеров. 

Чтобы создать более сложную конфигурацию служб печати, выполните следу
ющие действия: 
1. Определите местоположение сетевых принтеров и подключите их к серверу, рабо

чим станциям или напрямую к сетевому кабелю. 

2. С любой рабочей станции подключитесь к сети в качестве пользователя Admin. 

3. На рабочей станции запустите утилиту NetWare Administrator. Для этого сделайте 
двойной щелчок на соответствующем значке. 

4. В окне просмотра утилиты NetWare Administrator выберите контейнерный объект, 
который будет содержать в себе объекты служб печати. 

5. В меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 
6. Выберите тип объекта Print Queue (Очередь печати). На появившемся экране 

укажите информацию об очереди печати. Выберите пункт Directory Service Queue, 
после чего заполните имя очереди и том, на котором она будет располагаться. 

7. Щелкните Define Additional Properties (Определить дополнительные свойства). 
Введите дополнительную информацию об очереди печати. Для этого перейди
те на соответствующую страницу и введите требуемую информацию. Например, 
можно назначить пользователей и операторов данной очереди. По умолчанию 
контейнерный объект, в котором располагается созданная очередь, назначает
ся ее пользователем, поэтому все объекты в этом контейнере также становятся 
пользователями очереди. Пользователь Admin по умолчанию назначается опе
ратором очереди, то есть лицом, осуществляющим управление очередью. Пос-
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ле завершения ввода информации щелкните О К, после чего щелкните на кноп
ке Create (Создать), чтобы создать очередь и вернуться в окно просмотра ути
литы NetWare Administrator. 

8. Снова выберите контейнер, в котором располагаются объекты служб печати, и в 
меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 

9. Выберите тип объекта Printer (Принтер) и введите имя принтера. 

10. Щелкните Define Additional Properties (Определить дополнительные свойства). 
Прежде чем принтер сможет обрабатывать задания печати, пересылаемые через 
сеть, необходимо поставить ему в соответствие очередь печати. Перейдите на 
страницу Assignments (Назначения) и щелкните на кнопке Add (Добавить). Ис
пользуя панель Directory Context (Контекст каталога), перемещайтесь по дереву 
каталога и на панели Objects (Объекты) выберите очередь печати. 

11. Используйте другие страницы, чтобы ввести дополнительную информацию о 
принтере. После того как ввод информации будет завершен, щелкните ОК. После 
этого щелкните кнопку Create (Создать), чтобы создать принтер. Вы вернетесь в 
окно просмотра утилиты NetWare Administrator. 

12. Вновь выберите контейнер, в котором расположены объекты служб печати, и в 
меню Object (Объект) выберите пункт Create (Создать). 

13. Выберите тип объекта Print Server (Сервер печати) и введите имя сервера печати. 

14. Щелкните Define Additional Properties (Определить дополнительные свойства). Что
бы можно было осуществлять печать на сетевом принтере, этому принтеру 
необходимо поставить в соответствие сервер печати. Перейдите на страницу 
Assignments (Назначения) и щелкните кнопку Add (Добавить). Используйте па
нель Directory Context (Контекст каталога) для перемещения по дереву каталога, 
а панель Objects (Объекты) — для выбора объекта Printer (Принтер). 

15. С помощью остальных страниц укажите дополнительную информацию о сервере 
печати. После того как ввод информации будет завершен, щелкните ОК. После 
этого щелкните Create (Создать), чтобы создать сервер печати. Вы вернетесь в 
окно просмотра утилиты NetWare Administrator. 

16. Перейдите на сервер NetWare, выполняющий роль сервера печати, и загрузите 
на нем модуль сервера печати PSERVER.NLM при помощи команды 
LOAD PSERVER сервер_печати 
Вместо слов сервер_печати введите имя сервера печати. Позже команду, загру
жающую модуль PSERVER, можно будет добавить в файл A U T O E X E C . N C F 
сервера NetWare, чтобы сервер печати начинал работу каждый раз при переза
грузке сервера. 

17. Если принтер подключен к тому же серверу, на котором загружен модуль серве
ра печати, на сервере необходимо загрузить модуль NPRINTER.NLM. При этом 
в команде загрузки модуля NPRINTER необходимо указать имя сервера печати 
и номер принтера. Эта команда также может быть добавлена в файл 
AUTOEXEC.NCF, чтобы модуль NPRINTER загружался автоматически при пере
загрузке сервера, Если к данному серверу подключено несколько принтеров, 
модуль N P R I N T E R необходимо загрузить несколько раз, указывая разные но
мера принтеров и, в случае необходимости, разные имена серверов печати. 
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18. Если принтер подключен к рабочей станции, на ней необходимо загрузить 
программу NPRINTER.EXE (для Windows 3.1) или NPTWIN95 .EXE (для 
Windows 95/98). 

а. Для операционных систем DOS и Windows 3.1 наберите в командной строке 
команду NPRINTER, за которой укажите имя сервера печати и номер прин
тера. Эту команду можно включить в файл AUTOEXEC.BAT после команды 
подключения к сети. Например, чтобы загрузить программу NPRINTER для 
принтера номер 0, связанного с сервером печати PS-Tech, используйте ко
манду 

NPRINTER PS-Tech О 

б. Д л я операционной системы Windows 95/98, после инициализации клиент
ского программного обеспечения, перейдите в папку Network Neighborhood и 
запустите программу NPTWIN95.EXE в каталоге SYS:PUBLIC\WIN95. В окне 
диалога Add Network Printer (Добавить сетевой принтер) введите требуемую 
информацию. Чтобы программа NPTWIN95.EXE автоматически запускалась 
каждый раз при перезапуске рабочей станции, необходимо добавить ее в пап
ку Startup (Автозагрузка). Для этого на рабочем столе Windows щелкните кноп
ку Start (Пуск), после чего выберите Settings (Настройка) • Taskbar (Панель 
задач) и перейдите на страницу Start Menu Programs (Настройка меню). Щелк
ните Add (Добавить), а после этого — Browse (Обзор), чтобы указать местопо
ложение программы NPTWIN95.EXE. Щелкните Next (Далее) и после этого 
выберите значок Startup (Автозагрузка). Введите имя для ярлыка, например 
NPRINTER, после чего щелкните Finish (Готово). 

19. Если вы используете приложения, которые не могут автоматически направлять 
задачи печати в сетевую очередь, добавьте команду CAPTURE в системный, про
фильный или пользовательский сценарий подключения. При этом в очередь печати 
будут направляться все данные, пересылаемые в параллельный порт. В команде 
CAPTURE необходимо указать полное имя принтера, если он расположен в другом 
контексте имен. Чтобы в операционной системе Windows 95/98 определить соот
ветствие между параллельным портом и сетевым принтером, используйте сетевое 
окружение (Network Neighborhood). Выберите необходимый принтер, сделайте 
двойной щелчок на обозначающем его значке, укажите, что собираетесь назначить 
параллельный порт, и введите требуемую информацию. 

20. Настройте используемые приложения для печати через сеть. В большинстве слу
чаев для этого необходимо просто указать принтер, который будет использовать 
приложение. Операционная система автоматически будет использовать соответ
ствующую этому принтеру очередь печати. Используйте инструкции произво
дителя программного обеспечения. 

21 Если для разных заданий печати должен использоваться разный тип бумаги, 
определите формы печати при помощи страницы Printer Forms (Формы печати) 
свойств контейнерного объекта. При помощи различных форм печати можно 
распечатывать совершенно разные по форме документы, например чеки, пла
тежные поручения или визитные карточки. Чтобы, определить новую форму 
печати, выберите контейнерный объект, в меню Object (Объект) выберите пункт 
Details (Детали) и перейдите на страницу Printer Forms (Формы печати). Здесь 
необходимо определить имя, идентификационный номер и размер формы (ко-
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личество символов по горизонтали и количество строк по вертикали). Чтобы 
монтировать необходимую форму, смените бумагу в принтере, выберите объект 
Printer (Принтер). В меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали), от
кройте страницу Printer Status (Состояние принтера) и щелкните Mount Form (Мон
тировать форму). 

22. Если прикладная программа не поддерживает сетевую печать, определите кон
фигурацию задания печати. Конфигурация задания печати определяет, каким 
образом информация будет выведена на бумагу. При помощи конфигурации 
задания печати можно определить, будет ли печататься титульный лист, в какую 
очередь печати будет направлено задание печати и какая форма будет использо
вана для печати. Чтобы определить конфигурацию заданий печати, выберите 
контейнерный объект (если конфигурация будет определена для нескольких поль
зователей) или объект пользователя (если конфигурация будет определена только 
для заданий одного пользователя). После этого в меню Object (Объект) выбери
те пункт Details (Детали) и перейдите на страницу Print Job Configurations (Кон
фигурации заданий печати). 

23. Если прикладная программа не может распознать тип принтера (то есть в ее 
комплект не входит соответствующий драйвер), используйте файл описания 
принтера. Можно использовать стандартный файл описания компании Novell 
или создать собственный файл описания принтера. 
Более подробно об этом рассказано в разделе «Описания устройств печати». 

Описания устройств печати 
После того как служба печати, использующая очереди, будет установлена, необхо
димо установить драйверы, обеспечивающие работу принтеров. Драйвер принтера — 
это программа, управляющая работой принтера и определяющая-методы обработки 
принтером заданий печати. Если используемое приложение не может распознать 
тип принтера, необходимо либо использовать файл описания принтера компании 
Novell, либо создать свой собственный файл описания принтера. 

Ф а й л ы описаний устройств печати располагаются в каталоге SYS:PUBLIC и 
имеют расширение .PDF (Printer Definition File). Если один из файлов, располо
женных в этом каталоге, соответствует вашему принтеру, импортируйте этот файл 
в базу данных используемых устройств печати. 

Импортировать один из существующих файлов P D F в базу данных используе
мых устройств печати можно при помощи утилиты NetWare Administrator. Выбери
те контейнерный объект и в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали). 
Перейдите на страницу Print Devices (Устройства печати) (рис. 9.7), щелкните Import 
(Импорт) и в каталоге SYS:PUBLIC выберите нужный файл .PDF. 

Если в каталоге SYS:PUBLIC нет подходящего файла описания, необходимо 
создать этот файл самостоятельно. Для этого выберите контейнерный объект, в 
меню Object (Объект) выберите пункт Details (Детали) и перейдите на страницу 
Print Devices (Устройства печати). Щелкните Create (Создать). Введите имя описа
ния принтера и щелкните ОК. Щелкните Modify (Модифицировать). Используйте 
одну из кнопок Create Function (Создать функцию) или Create Mode (Создать ре
жим), чтобы определить управляющие последовательности принтера. Управляю-

/ 
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щие последовательности принтера (или команды принтера) обычно приводятся в 
документации производителя принтера. 

После того как файл описания принтера создан, необходимо экспортировать 
его в каталог SYS:PUBLIC или в какое-либо другое место, чтобы в дальнейшем 
импортировать его в какой-либо из контейнерных объектов. Чтобы экспортировать 
файл описания принтера, вернитесь на страницу Print Devices (Устройства печати) 

"и выберите только что созданное описание принтера. Щелкните Export (Экспорт). 
Укажите каталог, в который необходимо поместить файл описания принтера, и 
щелкните ОК. Имя этого файла будет состоять из первых восьми символов имени 
описания принтера. Файл будет иметь расширение .PDF. Этот файл можно им
портировать в базы данных устройств печати контейнеров или пользователей. 

Рис. 9.7. Страница устройств печати 

Проверка конфигурации системы печати 
Утилита NetWare Administrator позволяет увидеть графическое представление струк
туры системы сетевой печати. При этом можно проверить, все ли объекты системы 
печати взаимодействуют друг с другом должным образом. 

Чтобы увидеть диаграмму размещения объектов системы печати, выберите кон
тейнер, в котором расположены эти объекты, или выберите интересующий вас сер
вер печати. В меню Object (Объекты) выберите пункт Details (Детали) и перейдите 
на страницу Print Layout (Диаграмма системы печати). На рис. 9.8 показан пример 
размещения объектов системы печати. 

Если на диаграмме отображен только список серверов печати, щелкните на изоб
ражении одного из них, чтобы увидеть назначенные этому серверу принтеры и 
очереди печати. Если объекты соединены непрерывной линией, значит, между ними 
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установлено соответствие. Если объекты соединяет пунктирная линия, значит, со
ответствие установлено только на время текущего сеанса работы с сетью. В следу
ющий раз при перезагрузке сервера связь между объектами будет разорвана. 

Рис. 9.8. Страница размещения объектов печати 

Если рядом с каким-либо объектом печати расположен символ восклицатель
ного знака (!), значит, этот объект функционирует неправильно или в его конфи
гурации содержатся ошибки. На рис. 9.8 можно заметить, что объект сервера печати 
отмечен символом восклицательного знака. Еще раз проверьте, не допустили ли 
вы каких-либо ошибок при настройке очередей печати, серверов печати и принте
ров. 

Чтобы получить информацию, связанную с каким-либо объектом, щелкните на 
нем правой кнопкой мыши. 

Чтобы увидеть список заданий печати, находящихся в очереди, сделайте двой
ной щелчок на значке, обозначающем очередь печати. Порядок выполнения зада
ний печати в очереди изменить нельзя. Чтобы изменить порядок обработки заданий 
печати, необходимо вернуться в окно просмотра утилиты NetWare Administrator, 
выбрать объект Print Queue (Очередь печати) и открыть страницу Print Jobs (За
дания печати). 

Управление заданиями печати 
Пользователи могут посылать свои задания печати в сетевые очереди печати толь
ко в случае, если они обладают правами доступа к соответствующим принтерам. 

Кроме того, пользователь обладает правом доступа к очереди печати только в 
случае, если он зарегистрирован как пользователь этой очереди. По умолчанию 
контейнер, в котором расположена очередь печати, является пользователем этой 
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очереди. Поэтому все объекты, расположенные в этом контейнере, также являют
ся пользователями этой очереди. Пользователь очереди печати может добавить 
собственное задание печати в эту очередь, просмотреть статус всех заданий, нахо
дящихся в очереди, и удалить свое собственное задание из очереди. Пользователь 
очереди не может удалить из очереди чужое задание. 

Оператор очереди печати — это пользователь очереди, который обладает правом 
управлять очередью печати. Оператор очереди печати имеет право удалять зада
ния других пользователей, приостанавливать их исполнение и осуществлять другие 
'подобные действия. Пользователь Admin является оператором очереди по умол
чанию. 

При помощи утилиты NetWare Administrator можно добавлять и удалять пользо
вателей и операторов очереди и просматривать список заданий, в данный момент 
находящихся в этой очереди. 

Чтобы назначить новых или удалить существующих пользователей и операто
ров очереди, в окне просмотра утилиты NetWare Administrator выберите объект 
Print Queue (Очередь печати), в меню Object (Объект) выберите пункт Details (Де
тали) и откройте страницу Users (Пользователи) или Operators (Операторы). 

Чтобы просмотреть список заданий, находящихся в очереди в данный момент, 
перейдите на страницу Job List (Список заданий). На этой странице пользователи 
очереди могут удалить собственные задания печати или приостановить их выпол
нение. Операторы очереди могут удалить или приостановить выполнение зада
ния, принадлежащего любому пользователю очереди. Чтобы прочитать информацию 
о каждом из полей экрана Job List (Список заданий), нажмите клавишу F1. Стра
ница Job List (Список заданий) показана на рис. 9.9. 

_ ^ ., .. 
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Рис. 9.9. Задания печати в очереди печати 
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Выгрузка модуля PSERVER.NLM 
Иногда требуется выгрузить модуль PSERVER.NLM из памяти сервера. Напри
мер, если в дальнейшем будет использоваться только система печати N D P S . Что
бы выгрузить модуль PSERVER из памяти сервера, в окне просмотра утилиты 
Ne tWare Administrator выберите объект сервера печати. В меню Object (Объект) 
выберите пункт Details (Детали) и щелкните Unload (Выгрузить). 

Чтобы загрузить модуль PSERVER снова, введите на консоли сервера следую
щую команду: 

PSERVER сервер_печати 
Замените слова сервер_печати именем сервера печати. 



Установка и 
использование 
электронной 
документации 

Краткий обзор 
Установка электронной документации 
• Чтобы сделать электронную документацию доступной для всех пользователей 

сети, установите ее в один из сетевых каталогов. Для этого вставьте компакт-
диск, содержащий электронную документацию, в привод CD-ROM рабочей стан
ции и выберите команду Install Documentation (Установить документацию). 

• Чтобы установить на рабочей станции программу просмотра Netscape Com
municator, вставьте компакт-диск, содержащий документацию, в привод CD-ROM 
и выберите пункт Workstation Install (Установка на рабочей станции). 

Использование электронной документации 
• Электронную документацию можно просмотреть при помощи любой програм

мы просмотра документов HTML, однако лучше всего использовать Netscape 
Communicator AJC, Microsoft Internet Explorer 4JC или более поздние версии этих 
программ. 

• Чтобы просмотреть электронную документацию Novell с одной из рабочих стан
ций сети, необходимо запустить программу просмотра документов HTML (напри
мер, Netscape Communicator) и указать местоположение файлов электронной 
документации Ne tWare 5. Если для установки программы просмотра Netscape 
Communicator использовалась команда Workstation Install (Установка на рабочей 
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станции) программы установки документации, для просмотра документации 
NetWare 5 можно использовать ссылку из списка ссылок программы Netscape 
Communicator. 

Электронная документация Novell 
Чтобы сохранить деревья в лесу, место на книжной полке и время сетевых адми
нистраторов, Novell размещает большое количество документации по NetWare 5 на 
компакт-диске в электронной форме. В комплект поставки NetWare 5 в напечатан
ном на бумаге виде входит только документация, которая требуется для установки 
и запуска сервера. Вся остальная документация записана на компакт-диске. 

Доступ к электронной документации можно получить из любого места сети. 
Для этого не требуется постоянно носить с собой три десятка бумажных книг, 
руководств и инструкций. Кроме того, нужную информацию можно быстро найти 
при помощи специальных средств поиска. 

Файлы электронной документации можно просматривать прямо с компакт-диска 
или скопировать их в один из сетевых каталогов. В последнем случае электронная 
документация будет доступна из любого места сети и к ней сможет получить дос
туп любой пользователь. Файлы электронной документации можно хранить и на 
локальном жестком диске рабочей станции. 

Электронная документация Novell записана в формате HTML, это значит, что 
для ее просмотра можно использовать любую программу просмотра страниц Web. 
Однако, чтобы воспользоваться средствами поиска и печати, лучше всего исполь
зовать программы просмотра Netscape Navigator AJC, Microsoft Internet Explorer 4 a 
или более поздние версии этих программ. На компакт-диске, содержащем файлы 
электронной документации Novell, записана подходящая версия программы Netscape 
Navigator. Если вы собираетесь просматривать электронную документацию прямо 
с компакт-диска, программа просмотра Netscape Navigator запустится автомати
чески. 

Чтобы просмотреть документацию прямо с компакт-диска, вставьте этот ком
пакт-диск в привод C D - R O M рабочей станции и на появившемся экране Product 
Documentation выберите пункт View Documentation (Просмотреть документацию). 
Перед вами появятся заголовки разделов электронной документации. 

Чтобы установить электронную документацию в сетевой каталог, воспользуйтесь 
программой установки, расположенной на компакт-диске. После того как файлы 
электронной документации будут скопированы в сетевой каталог, необходимо за
пустить программу Workstation Install (Установка на рабочей станции) на каждой 
сетевой рабочей станции. При этом программы просмотра файлов HTML, уста
новленные на этих рабочих станциях, будут настроены для просмотра файлов элек
тронной документации Novell. 

Далее описывается процесс установки файлов электронной документации на 
сервере и процедура настройки программ просмотра HTML. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Полный набор документации в напечатанном на бумаге виде можно приобрести за отдельную плату. Для этого 
необходимо заполнить специальный бланк, который можно обнаружить в комплекте поставки NetWare. Бланк 
необходимо отослать по указанному в нем адрес/. Можно также сделать заказ по телефону 800-336-3892 (в Соеди-
ненных Штатах Америки) или 512-834-6905. \ 
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Установка файлов электронной 
документации 

Файлы электронной документации можно установить как в сетевой каталог, так и 
на локальный жесткий диск рабочей станции. Файлы, установленные в сетевом 
каталоге, смогут просматривать только пользователи, обладающие необходимыми 
для этого правами доступа. Чтобы установить файлы электронной документации 
в сетевой каталог или на локальном жестком диске рабочей станции, необходимо 
выполнить следующие действия: 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В процессе установки электронной документации производится установка программы просмотра файлов HTML. 
Компания Novell объединила установку электронной документации и программы просмотра HTML в одну процеду
ру, поэтому описываемые далее действия подразумевают как установку электронной документации, так и уста
новку на рабочей станции программы просмотра Netscape Navigator. Если файлы электронной документации 
расположены в сетевом каталоге, для их просмотра достаточно установить на рабочей станции только программу 
просмотра файлов HTML. Процедура установки программы Netscape Navigator отдельно от электронной докумен-
тации описывается в следующем разделе. 

1. С рабочей станции подключитесь к сети как пользователь, обладающий права
ми копирования файлов в сетевой каталог, в котором будут расположены фай-

' лы электронной документации. 
2. Д л я предотвращения конфликтов завершите работу всех программ, которые в 

данный момент запущены на рабочей станции. 
3. Вставьте компакт-диск электронной документации NetWare 5 в привод CD-ROM 

рабочей станции и откройте его корневой каталог. (При этом может сработать 
автоматический запуск и на экране появится основное окно Product Documentation). 

4. Выберите пункт Install Documentation (Установить документацию). При этом нач
нет работу программа установки электронной документации. 

5. На пригласительном экране щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. 
6. Укажите место, в котором требуется установить файлы электронной документа

ции. По умолчанию скорее всего будет указан каталог на локальном жестком 
диске. Если требуется установить файлы в сетевом каталоге, щелкните кнопку 
Browse (Обзор), чтобы выбрать нужный каталог. После завершения выбора ка
талога щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. 

7. Выберите язык файлов электронной документации, которые будут установле
ны. Если вы намерены установить только некоторые разделы электронной до
кументации, щелкните Services (Службы) и отметьте разделы, которые не следует 
устанавливать. Щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. 

8. Проверьте правильность введенной информации. Щелкните Next (Далее), если 
информация введена правильно. Щелкните Back (Назад), если требуется внести 
изменения. Программа установки начнет копирование файлов. 

9. Появится сообщение о начале установки механизма поиска Novell (Novell Search 
Engine). Щелкните ОК. 

10. На пригласительном экране Search Engine щелкните Next (Далее). 
11. Программа установки проверит наличие на рабочей станции программы Netscape 

Navigator 4 х Если программа Netscape Navigator Ал уже установлена, появится 
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, сообщение о том, что в список ссылок этой программы добавлены ссылки на 
электронную документацию Novell. Перейдите к шагу 12. Если программа 
Netscape Navigator Ал еще не установлена, ее можно установить прямо сейчас. 

а. В ответ на вопрос, хотите ли вы установить программу просмотра Netscape, 
ответьте Yes (Да). 

б. Появится сообщение, предупреждающее, что производить автоматическую пе
резагрузку компьютера на завершающей стадии установки программы просмот
ра не следует. Щелкните ОК. Начнется процесс установки программы просмотра 
Netscape. В процессе установки на экране все еще может находиться пригла
сительный экран Novell Search Engine. Не обращайте на него внимания. 

в. На пригласительном экране Netscape Communicator щелкните Next (Далее). 

. г. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и щелкните Yes (Да) в знак того, 
что вы согласны с его условиями. 

д. Выберите, хотите ли вы произвести экспресс-установку (Typical) или самостоя
тельно выбрать компоненты пакета Communicator, которые будут установлены 
на жестком диске (Custom). В процессе экспресс-установки будут установлены: 
Netscape Communicator (включая программу просмотра Navigator), Conference, 
Netcaster и поддержка мультимедиа. Выбрав Custom, вы сможете указать, что 
установка некоторых из этих компонентов необязательна. 

е. На этом же экране выберите каталог, в котором будет установлено программ
ное обеспечение Netscape. Если этот каталог отсутствует на жестком диске, 
ответьте Yes (Да) в ответ на вопрос о том, хотите ли вы создать его. 

ж. Выберите программную группу для ярлыков Netscape и щелкните Next (Да
лее). 

з. На появившемся экране проверьте правильность введенной информации и 
щелкните Install (Установить), чтобы продолжить установку. Если требуется 
изменить какие-либо данные, щелкните Back (Назад). 

и. В ответ на вопрос о том, хотите ли вы просмотреть файл readme программы 
Netscape Communicator, ответьте Yes (Да), чтобы просмотреть этот файл, или 
No (Нет) , если вы не хотите просматривать файл readme. 

к. Появится сообщение о том, что процедура установки завершена. Щелкните ОК. 

л. В ответ на вопрос о том, хотите ли вы перезагрузить компьютер, ответьте No 
(Нет) . 

12. Чтобы установить программу Adobe Acrobat, щелкните Yes (Да) в ответ на появив
шееся приглашение. Если программа Adobe Acrobat уже установлена на рабочей 
станции, перейдите к шагу 13. 

а. На пригласительном экране Adobe Acrobat щелкните Next (Далее). 
б. На экране лицензионного соглашения щелкните Yes (Да). 

в. Выберите каталог, в котором будут расположены файлы программы Adobe 
Acrobat. Щелкните Next (Да). Начнется процесс распаковки и копирования 
файлов Acrobat на жесткий диск рабочей станции. 

г. После завершения установки укажите, хотите ли вы прочитать файл readme 
программы Adobe Acrobat. Чтобы прочитать файл readme, просто щелкните 
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Finish (Готово). Если вы не намерены делать это сейчас, сбросьте флажок Display 
Acrobat Reader 3.01 Readme File (Показать файл readme программы Acrobat 
Reader 3.01) и только потом щелкните Finish (Готово). 

13. В ответ на появившееся приглашение укажите месторасположение программы 
просмотра файлов HTML. Если в качестве программы просмотра используется 
Netscape Communicator, убедитесь, что указан каталог, в котором установлена 
эта программа. Щелкните Next (Далее). 

14. Укажите месторасположение файлов электронной документации NetWare 5. 
Например, SYS:PUBLIC\NOVDOCS. Щелкните Next (Далее). 

15. Проверьте правильность введенной информации и щелкните Next (Далее). 
Программа установки скопирует необходимые файлы и внесет модификации в 
настройку системы. 

16. Появится сообщение о том, что необходимо произвести перезагрузку сервера. 
Щелкните ОК. 

17. Следующее сообщение оповестит вас о том, что ссылки на электронную доку
ментацию NetWare добавлены в программу просмотра Netscape. Щелкните ОК. 

18. После завершения установки укажите, хотите ли вы просмотреть файл readme. 
Чтобы просмотреть файл readme, просто щелкните Finish (Готово). Чтобы завер
шить установку, не просматривая файл readme, сбросьте соответствующий флажок 
и после этого щелкните Finish (Готово). 

19. На экране Product Documentation щелкните Exit (Выход). 

20. Перезагрузите рабочую станцию, чтобы сделанные изменения вступили в силу. 
Теперь необходимо убедиться, что на всех рабочих станциях, с которых будет 

осуществляться доступ к электронной документации, установлена программа про
смотра файлов HTML. В следующем разделе объясняется, каким образом можно 
произвести установку программы Netscape Communicator на рабочих станциях и 
автоматически добавить в нее ссылки на электронную документацию NetWare. 

Установка на рабочей станции 
программы просмотра HTML 

Как уже сообщалось ранее, для просмотра электронной документации NetWare 5 
можно использовать любую программу просмотра документов HTML. Однако толь
ко программы просмотра Netscape Communicator 4 х и Microsoft Internet Explorer AJC 
обладают средствами поиска и печати, которыми можно воспользоваться при про
смотре электронной документации Novell. На диске, содержащем электронную 
документацию NetWare 5, содержится четвертая версия пакета Netscape Com
municator. Эту программу можно установить на любой рабочей станции. Програм
ма установки пакета Netscape Communicator также устанавливает утилиту Adobe 
Acrobat, которая используется для просмотра некоторых разделов электронной до
кументации Novell. 

На каждой из рабочих станций, с которых будет происходить доступ к элект
ронной документации, необходимо установить программу просмотра документов 
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HTML. Чтобы установить программу Netscape Communicator AJC на рабочей стан
ции, необходимо выполнить следующие действия: 
1. Чтобы предотвратить возникновение конфликтов, завершите работу всех запу

щенных на рабочей станции программ. 

2. Вставьте в привод C D - R O M рабочей станции компакт-диск, содержащий доку
ментацию NetWare 5. Произойдет автозапуск, и на экране появится окно Product 
Documentation. 

3. Выберите пункт Workstation Install (Установка на рабочей станции). Начнет ра
боту программа установки механизма поиска Novell (Novell Search Engine). 

4. На пригласительном экране Search Engine щелкните Next (Далее). 

5. Программа установки проверит наличие на рабочей станции программы Netscape 
Navigator 4JC. ЕСЛИ программа Netscape Navigator уже установлена на рабочей 
станции, на экране появится сообщение о том, что в список ссылок этой про
граммы добавлены ссылки на электронную документацию Novell. Перейдите к 
шагу 6. Если программа Netscape Navigator 4 л еще не установлена, установите 
ее сейчас. 

а. В ответ на вопрос, хотите ли вы установить программу просмотра Netscape, 
ответьте Yes (Да). 

б. Появится сообщение, предупреждающее, что производить автоматическую пе
резагрузку компьютера на завершающей стадии установки программы просмот
ра не следует. Щелкните ОК. Начнется процесс установки программы просмотра 
Netscape. В процессе установки на экране все еще может находиться пригла
сительный экран Novell Search Engine. Не обращайте на него внимания. 

в. На пригласительном экране Netscape Communicator щелкните Next (Далее). 

г. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и щелкните Yes (Да) в знак того, 
что вы согласны с его условиями. 

д. Укажите, хотите ли вы произвести экспресс-установку (Typical) или самостоя
тельно выбрать компоненты пакета Communicator, которые будут установлены 
на жестком диске (Custom). В процессе экспресс-установки будут установлены: 
Netscape Communicator (включая программу просмотра Navigator), Conference, 
Netcaster и поддержка мультимедиа. Режим Custom позволяет указать, что ус
тановка некоторых из этих компонентов необязательна. 

е. На этом же экране выберите каталог, в котором будет установлено программ
ное обеспечение Netscape. Если этот каталог отсутствует на жестком диске, 
ответьте Yes (Да) в ответ на вопрос о том, хотите ли вы создать его. 

ж. Выберите программную группу для ярлыков Netscape и щелкните Next (Да
лее). 

з. На появившемся экране проверьте правильность введенной информации и 
щелкните Install (Установить), чтобы продолжить установку. Если требуется 
изменить какие-либо данные, щелкните Back (Назад). 

и. В ответ на вопрос о том, хотите ли вы просмотреть файл readme программы 
Netscape Communicator, ответьте Yes (Да), чтобы просмотреть этот файл, или 
No (Нет) , чтобы завершить установку, не просматривая файл readme. 
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к. Появится сообщение о том, что процедура установки завершена. Щелкните ОК. 

л. В ответ на вопрос о том, хотите ли вы перезагрузить компьютер, ответьте No 
(Нет) . 

6. Чтобы установить программу Adobe Acrobat, щелкните Yes (Да) в ответ на появив
шееся приглашение. Если программа Adobe Acrobat уже установлена на рабочей 
станции, перейдите к шагу 7. 

а. На пригласительном экране Adobe Acrobat щелкните Next (Далее). 

б. На экране лицензионного соглашения щелкните Yes (Да). 

в. Выберите каталог, в котором будут расположены файлы программы Adobe 
Acrobat. Щелкните Next (Далее). Начнется процесс распаковки и копирова
ния файлов Acrobat на жесткий диск рабочей станции. 

г. Чтобы прочитать файл readme программы Adobe Acrobat, просто щелкните 
Finish (Готово). Чтобы завершить установку, не просматривая файл readme, 
сбросьте флажок Display Acrobat Reader 3.01 Readme File (Показать файл readme 
программы Acrobat Reader 3.01) и только потом щелкните Finish (Готово). 

7. Укажите месторасположение программы просмотра Netscape Communicator. 
Щелкните Next (Далее). 

8. Укажите месторасположение файлов электронной документации Ne tWare 5. 
Например, SYS:PUBLIC\NOVDOC. Щелкните Next (Далее). 

9. Проверьте правильность введенной информации и щелкните Next (Далее). Про
грамма установки скопирует необходимые файлы и внесет необходимые моди
фикации в настройку системы. 

10. Появится сообщение о том, что необходимо произвести перезагрузку сервера. 
Щелкните ОК. 

11. Следующее сообщение оповестит вас о том, что ссылки на электронную доку
ментацию NetWare добавлены в программу просмотра Netscape. Щелкните ОК. 

12. Чтобы просмотреть файл readme, просто щелкните Finish (Готово). Если вы не 
намерены просматривать файл readme, сбросьте соответствующий флажок и после 
этого щелкните Finish (Готово). 

13. На экране Product Documentation щелкните Exit (Выход). 

14. Перезагрузите рабочую станцию, чтобы сделанные изменения вступили в силу. 
Теперь программа просмотра документов H T M L установлена. Данную рабочую 

станцию можно использовать для просмотра файлов электронной документации 
NetWare 5. 

Запуск программы Netscape 
Communicator 

В процессе самого первого запуска программы Netscape Communicator необходимо 
создать профиль (profile) нового пользователя, в котором будут храниться значе
ния параметров, соответствующие этому пользователю, и служебные файлы, кото
рые будет использовать программа просмотра. Если на рабочей станции программу 
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просмотра используют несколько пользователей, каждый из них должен иметь соб
ственный профиль. Если в различных ситуациях требуется настроить программу 
просмотра по-разному, создайте несколько профилей для личного использования. 
Чтобы создать новый профиль, выполните следующие действия: 
1. Запустите Netscape Communicator. 
2. Появится сообщение, предлагающее создать профиль нового пользователя. Щелк

ните Next (Далее). 
3. Введите имя и адрес электронной почты нового пользователя. Щелкните Next 

(Далее). 
4 . Введите имя профиля и место, в котором будут храниться значения параметров. 

Щелкните Next (Далее). 
5. На появившемся экране введите информацию, относящуюся к исходящей элек

тронной почте. Эта информация будет использоваться только в случае, если вы 
подключены к Интернету и собираетесь использовать Communicator для отправки 
и получения электронной почты. Информацию об исходящей электронной почте 
можно добавить позже. Укажите имя, адрес электронной почты и имя почтового 
сервера, который будет использоваться для отправки электронных сообщений. 
Щелкните Next (Далее). 

6. Появится экран, на котором следует ввести информацию, используемую для 
приема сообщений электронной почты. Ввод этой информации также является 
необязательным. В случае необходимости введите имя пользователя, а также 
имя и тип сервера электронной почты, который будет использоваться для приема 
сообщений электронной почты. Щелкните Next (Далее). 

7. На экране, который появится вслед за этим, требуется ввести информацию, необхо
димую для приема электронных новостей. Ввод этой информации также является 
необязательным. При желании введите имя сервера новостей и порт, который 
необходимо использовать для подключения к серверу. Щелкните Finish (Готово). 
После этого профиль нового пользователя будет записан на жесткий диск, и 

программа просмотра начнет работу. В меню Bookmarks программы Netscape Com
municator выберите ссылку на электронную документацию Novell, и вы получите 
доступ к информации о NetWare 5. 

Просмотр электронной 
документации Novell 

После того как программа просмотра установлена на рабочей станции, а докумен
тация установлена в одном из сетевых каталогов, пользователь рабочей станции 
может просматривать файлы электронной документации Novell. Сделайте двой
ной щелчок на значке Netscape, чтобы запустить программу просмотра, и в списке 
ссылок этой программы выберите ссылку Novell documentation. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Электронную документацию Novell можно просмотреть прямо с компакт-диска, Для этого не надо устанавливать 
ее в сетевом каталоге. Кроме того, отпадает необходимость устанавливать на рабочей станции программу про
смотра документов HTML. Файлы документации, расположенные на компакт-диске, просматриваются несколько 
медленнее, чем файлы, расположенные в сетевом каталоге или на локальном жестком диске рабочей станции. 
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На экране появится заглавная страница документации NetWare 5. На панели 
слева отражены категории информации, включенной в электронную документа
цию. Щелкните на одной из этих ссылок, чтобы увидеть содержание соответству
ющего раздела. Щелкните на одном из заголовков, чтобы перейти к просмотру 
интересующего вас раздела. 

В процессе просмотра документации на левой панели обычно отображается список 
подразделов, входящих в текущий раздел документации, а на правой панели отобра
жается непосредственно сама информация, входящая в выбранный подраздел. 

В тексте документации часто встречаются гипертекстовые ссылки. Они указы
вают на информацию, логически связанную с текущим повествованием, но распо
ложенную в другом месте электронной документации. Такие ссылки выделены 
цветом и подчеркнуты. Если на ссылке сделать щелчок мышкой, то вы перейдете 
непосредственно к информации, на которую указывает ссылка. 

Чтобы отыскать в документации определенную фразу или слово, щелкните на 
значке увеличительного стекла в нижней части окна программы просмотра. По
явится консоль поиска (Netscape Search Console). Здесь необходимо ввести слово 
или фразу, которую требуется найти. 

Чтобы распечатать страницу электронной документации, щелкните на значке 
принтера в нижней части окна программы просмотра. Чтобы вернуться на заглав
ную страницу электронной документации, щелкните на значке возвращения на 
домашнюю страницу. 

Если электронная документация расположена в сетевом каталоге и при попыт
ке поиска или распечатки появляется сообщение об ошибке, убедитесь, что рабочая 
станция настроена должным образом. Для этого выполните следующие действия: 
1. Прежде всего убедитесь, что используете Netscape Navigator 4JC, Microsoft Internet 

Explorer 4JC ИЛИ более поздние версии этих программ. Более ранние версии не 
поддерживают средства просмотра и печати электронной документации Novell. 

2. Убедитесь, что один из логических дисков рабочей станции отображен на том, 
на котором расположен каталог NOVDOCS. 

3. Убедитесь, что подкаталог KSERVER (например, F : \NOVDOCS\KSERVER) вхо
дит в переменную окружения PATH рабочей станции, а переменная окружения 
CLASSPATH указывает на файл NVCLASS.ZIP, расположенный в каталоге 
KSERVER. Чтобы проверить значения этих переменных, перейдите в командную 
строку MS-DOS и используйте команду SET. Команды, устанавливающие нужные 
значения переменных PATH и CLASSPATH, должны быть добавлены в файл 
AUTOEXEC.BAT в процессе установки электронной документации. 

4. Убедитесь, что в программе просмотра разрешено использование Java и JavaScript. 
Чтобы разрешить использование Java и JavaScript в программе просмотра Netscape 
Comunicator, в меню Edit (Правка) выберите пункт Preferences (Настройка) , в 
окне Category (Категория) выберите Advanced (Дополнительно) и убедитесь, что 
флажки Enable Java (Разрешить использование Java) и Enable JavaScript (Разре
шить использование JavaScript) установлены. 

5. Дополнительная информация об использовании электронной документации со
держится в файле README.TXT, расположенном в каталоге NOVDOCS на ком
пакт-диске электронной документации или в сетевом каталоге N O V D O C S , где 
установлены файлы электронной документации. 

file://F:/NOVDOCS/KSERVER


Netscape 
FastTrack 
Server 
for NetWare 

Краткий обзор 
Установка FastTrack Server 
• Чтобы установить FastTrack Server на сервере NetWare, запустите программу 

SETUP.EXE на рабочей станции Windows 95/98 или Windows NT. 

Управление FastTrack Server 
• Для управления FastTrack Server используйте сервер Admin Server. 

• Чтобы настроить Admin Server, установить значения глобальных параметров и 
управлять пользователями и группами, используйте раздел General Administration 
(Общее администрирование) сервера Admin Server. 

• Чтобы установить конфигурацию сервера, управлять работой программ Web, 
просмотреть текущее, состояние сервера и управлять содержимым узла Web, 
используйте раздел Servers Supporting General Administration (Серверы, поддержи
вающие общее администрирование) сервера Admin Server. 

FastTrack Server 
Netscape FastTrack Server for NetWare — это надежный, высокопроизводительный 
сервер Web, включенный в комплект поставки NetWare 5. Этот продукт разработан 
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компанией Novonix, которая является дочерним предприятием Novell и Netscape и 
входит в состав Novell. 

FastTrack Server основан на использовании открытых стандартов, он поддер
живает большое количество основных языков разработки приложений Web и позво
ляет использовать NetWare 5 в качестве мощной платформы для создания решений 
в области Web. FastTrack Server является программным продуктом, отличным от 
сервера Novell W e b Server, который многие используют в настоящий момент. Fast-
Track Server обладает широким набором дополнительных возможностей, которыми 
не обладает Novell Web Server. 

FastTrack Server легко установить и использовать. Тесная интеграция с NDS и 
использование LDAP позволяют применять FastTrack Server в сетях интранет и в 
Интернете. 

В состав FastTrack Server входит программное средство Administration Server, ко
торое обеспечивает управление FastTrack Server и другими серверами Netscape. 
Administration Server позволяет использовать для управления серверами Netscape 
программу просмотра Web. Netscape Administration Server (также называемый Admin 
Server) сам по себе является сервером Web, однако он использует порт, отличный от 
порта FastTrack Server. Admin Server позволяет загружать и выгружать, а также пе
ренастраивать другие серверы Netscape, используя удаленные рабочие станции. Admin 
Server постоянно активен, благодаря чему контроль за работой серверов Web можно 
осуществлять постоянно. 

Доступ к Admin Server осуществляется при помощи программы просмотра Netscape 
Navigator 3.01 или более поздней версии. Более ранние версии программ просмотра 
Netscape, а также Microsoft Internet Explorer 4.0 и другие программы просмотра не 
поддерживают все функции языка JavaScript, необходимые для управления Admin 
Server. 

В этой главе рассматривается установка, возможности и функционирование 
Netscape FastTrack Server. 

Установка Netscape FastTrack Server 
for NetWare 

Процедура установки FastTrack Server несомненно является одним из достоинств 
этого программного продукта. Программа установки запускается на рабочей станции 
и полностью настраивает конфигурацию всей системы. Прежде чем приступить к 
установке FastTrack Server, убедитесь, что рабочая станция и сервер удовлетворяют 
всем техническим требованиям, необходимым для функционирования этого про
граммного продукта. 

Рабочая станция должна удовлетворять следующим требованиям: 
• Операционная система Windows 95/98 или Windows NT. 

• Клиентское программное обеспечение Novell. 
• При установке FastTrack Server с компакт-диска на рабочей станции должен 

быть установлен привод CD-ROM. 
• Не менее 100 Мбайт свободного дискового пространства на локальном жестком 

диске. 
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• Права администратора для доступа к тому SYS. 
Сервер должен удовлетворять следующим требованиям: 

• Не менее 100 Мбайт свободного дискового пространства на томе SYS. 
• Не менее 64 Мбайт оперативной памяти. 

Чтобы установить FastTrack Server на сервере NetWare 5, выполните следую
щие действия: 
1. На рабочей станции откройте меню Start (Пуск) операционной системы Win

dows 95 /98 или Windows NT и выберите пункт Run (Выполнить). Запустите 
программу SETUP.EXE, расположенную в каталоге \products\webserver компакт-
диска NetWare 5 Operating System. У 

2. Когда появится информационный экран, щелкните кнопку Finish (Готово), чтобы 
продолжить. После этого на жесткий диск рабочей станции будут скопированы 
файлы, необходимые для продолжения процедуры установки. Если на локальном 
жестком диске не хватит свободного места, установка не будет завершена. Файлы 
будут удалены после завершения процедуры установки. 

3. На пригласительном экране щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. 

4. Прочитайте лицензионное соглашение и щелкните Yes (Да), если вы согласны 
с его условиями. 

5. Выберите сервер и том SYS, на котором будет установлен FastTrack Server. Не
обходимо указать корневой каталог тома SYS. Щелкните 0К, а затем щелкните 
Next (Далее), чтобы продолжить. 

6. Процедура установки проверит наличие поддержки длинных имен файлов и 
правильность настройки протокола IP. Введите IP-адрес сервера, выбранного на 
шаге 5, после чего введите имя узла, которое соответствует этому серверу. Если 
для введенного IP-адреса не существует записи в базе данных DNS, вместо име
ни узла в соответствующей графе укажите IP-адрес сервера. Щелкните Next (Да
лее), чтобы продолжить. 

7. Введите номер порта сервера Web. По умолчанию порт имеет номер 80. Щелк
ните Next (Далее), чтобы продолжить. 

8. Введите номер порта, который будет использоваться для администрирования 
сервера. Щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. Запомните этот номер. Он 
будет использоваться для доступа к Admin Server. Номер этого порта можно 
узнать, просмотрев содержимое файла ns-admin.conf, расположенного в каталоге 
sys:\novonyx\suitespot\admin-serv\config\. Имейте в виду, что номер порта Admin 
Server должен быть известен только сетевым администраторам. 

9. Появится информационный экран. Щелкните 0К, чтобы продолжить. 
10. В ответ на приглашение введите имя пользователя SuperUser, после чего дваж

ды введите его пароль. Запомните имя и пароль пользователя SuperUser. Щелк
ните Next (Далее), чтобы продолжить. 

11. Когда на экране будет отображена информация протокола LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol), щелкните Next (Далее), чтобы продолжить. LDAP 
является протоколом доступа к информации каталога через сеть. 

12. Укажите, нужно ли добавить команду NSWEB.NCF в файл AUTOEXEC.NCF 
сервера. Если эта команда не будет добавлена в файл AUTOEXEC.NCF, каждый 

file:///products/webserver
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раз при перезапуске сервера NetWare надо будет запускать FastTrack Server 
вручную. 

13. Появится экран, отображающий всю введенную информацию. Проверьте пра
вильность представленных на нем данных и щелкните Next (Далее), чтобы 
продолжить. 

14. После того как копирование файлов будет завершено, укажите, хотите ли вы 
запустить FastTrack Server немедленно и хотите ли вы просмотреть файл ReadMe. 
Если FastTrack Server не будет запущен на этом шаге, его можно запустить поз
же. Для этого введите на консоли сервера команду NSWEB. 

15. Щелкните Finish (Готово), чтобы завершить процедуру установки. 
Теперь FastTrack Server установлен на сервере NetWare. 

Соединение с Administration Server 
После того как FastTrack Server установлен и запущен, соединитесь с Admin Server 
при помощи программы просмотра Netscape Navigator. Для этого введите в адресной 
строке программы просмотра URL сервера и номер порта для его администрирования. 

Появится приглашение, требующее ввести имя и пароль пользователя SuperUser, 
которые были определены в процессе установки сервера. После этого появится 
страница Netscape Server Administration (Администрирование серверов Netscape). 

На рис. 11.1 видно, что эта страница состоит из двух разделов: General 
Administration (Общее администрирование) и Servers Supporting General Administration 
(Серверы, поддерживающие общее администрирование). 

Рис. 11.1. Страница администрирования серверов Netscape 
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Команды раздела General Administration 
В разделе General Administration (Общее администрирование) расположены коман
ды, позволяющие настраивать Admin Server и изменять значения параметров, об
щих для всех серверов Netscape, установленных на сервере NetWare. 

В этом разделе расположены следующие кнопки: 
• Admin Preferences (Настройка Admin Server). 

• Global Settings (Общая конфигурация). 

• Users and Groups (Пользователи и группы). 

• Keys and Certificates (Ключи и сертификаты). 
• Cluster Management (Управление кластером). 

Соответствующие команды описываются в следующих разделах. 

Использование страницы Admin Preferences 
Первая кнопка в разделе General Administration (Общее администрирование) имеет 
заголовок Admin Preferences (Настройка Admin Server). При помощи нее произ
водится настройка Admin Server. После нажатия на эту кнопку в левой части экрана 
появятся следующие команды: 
• Shutdown (Завершить работу). Эта команда завершает работу Admin Server. При 

этом модуль ADM-SERV.NLM будет выгружен из памяти сервера NetWare. Чтобы 
заново загрузить Admin Server, необходимо с консоли сервера запустить команд
ный файл NVXADMUP.NCF. Остальные серверы Netscape могут быть выгруже
ны или заново запущены при помощи Admin Server. 

• Network Settings (Настройка сети). При помощи этой команды можно переназна
чить номер порта, используемого для связи с Admin Server. Для этого просто 
введите желаемый номер и щелкните ОК. Чтобы изменения вступили в силу, 
необходимо выгрузить и заново запустить Admin Server. 

• SuperUser Access Control (Управление доступом пользователя SuperUser). Здесь мож
но настроить доступ пользователя SuperUser к серверу Admin Server. Например, 
можно разрешить доступ к Admin Server только с сетевого узла, обладающего 
определенным именем или IP-адресом. При этом доступ к Admin Server с других 
компьютеров сети станет невозможным, Также можно разрешить доступ к Admin 
Server с любого компьютера сети или разрешить доступ к Admin Server только с 
сетевых узлов, принадлежащих определенному сегменту IP-адресов. Кроме того, 
на этой же странице можно сменить имя и пароль пользователя SuperUser. 

• Turn On/Off SSL (Включить/выключить SSL). Эта команда включает или отклю
чает SSL (Secure Sockets Layer). Система связи SSL используется серверами 
Netscape для защищенного обмена данными с другими продуктами, поддержи
вающими SSL, например с другими серверами или программами Netscape 
Navigator и Netscape Communicator. 

• Security Preferences (Настройка системы безопасности). Здесь можно настроить 
соединения, использующие SSL. 

• Logging Options (Параметры журналов). Здесь можно определить место, где бу
дут храниться срайлы журналов Admin Server. Эти файлы используются для 
наблюдения за работой сервера и решения возникающих проблем. 
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• View Access Log (Просмотреть журналы доступа). При помощи этой команды 
можно просмотреть файлы журналов Admin Server, которые расположены на 
сервере NetWare. 

• View Error Log (Просмотреть журнал ошибок). При помощи этой команды можно 
просмотреть файл журнала ошибок, возникших при работе Admin Server. 

Использование страницы Global Settings 
На странице Global Settings (Общая конфигурация) необходимо выбрать службу 
каталога, которая будет использоваться совместно с FastTrack Server. При помощи 
этой службы FastTrack Server хранит информацию о пользователях и группах поль
зователей, осуществляет аутентификацию и управление доступом. Можно исполь
зовать одну из трех служб: Local Database (Локальная база данных), LDAP Directory 
Server (Сервер доступа к каталогу через LDAP) и Novell Directory Services (Служба 
каталога Novell, NDS). Эти три службы сильно отличаются друг от друга, поэтому, 
прежде чем осуществить выбор, внимательно рассмотрите все возможные варианты. 
• Local Database (Локальная база данных). В этом случае вся информация хранится 

в базе данных, основанной на LDAP и хранящейся на сервере NetWare . Это 
наиболее простое решение, которое можно использовать, если речь идет о неболь
шом количестве пользователей, не имеющих доступа к каким-либо ресурсам, 
расположенным в других частях сети. Необходимо учитывать, что информация, 
хранящаяся в локальной базе данных, доступна только для серверов Netscape, 
работающих на данном сервере NetWare. Другие серверы Netscape не смогут 
получить доступ к этой информации. 

Рис. 11.2. Страница настройки доступа к каталогу через сервер LDAP 
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• LDAP Directory Server (Сервер доступа к каталогу через LDAP). Этот вариант 
подразумевает хранение информации о пользователях в базе данных каталога, 
поддерживающей доступ по протоколу LDAP. Например, Netscape Directory Server, 
работающий на другой программно-аппаратной платформе, или служба каталога 
Novell, доступ к которой осуществляется через шлюз LDAP (NLDAP Gateway). 
Используя эту службу, можно подключиться к любому другому каталогу, имею
щему интерфейс LDAP. Если на сервере NetWare установить шлюз NLDAP Gate
way, серверы Netscape смогут использовать протокол LDAP для аутентификации 
пользователей и групп, уже зарегистрированных в дереве каталога NDS. На рис. 11.2 
продемонстрирована страница настройки сервера LDAP Directory Server. 
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Рис. 11.3. Страница настройки Novell Directory Services 

• Novell Directory Services (Служба каталога Novell). Эта возможность позволяет 
серверу FastTrack Server напрямую подключаться к NDS. В этом случае для 
управления доступом к FastTrack Server используется утилита NetWare Admi
nistrator. Все средства управления пользователями, группами и ACL, входящие 
в состав FastTrack Server и Admin Server, будут недоступны. В этом случае для 
определения прав доступа к FastTrack Server используются права доступа фай
ловой системы NetWare. При этом пользователь будет обладать одинаковыми 
правами доступа к файлам Web-узла вне зависимости от того, использует ли он 
для доступа к этим файлам программу просмотра или работает с ними при 
помощи каких-либо других приложений. Преимуществом этого варианта являет
ся унифицированный способ управления доступом. Права доступа, установ
ленные для файловой системы, определяют также права доступа в отношении 
сервера Web. Однако необходимо учитывать, что при этом пользователи будут 
иметь доступ к файлам как через сервер Web, так и через файловую систему 
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NetWare. Если вместо прямого доступа к NDS используется один из двух других 
вариантов, основанных на LDAP (локальная база данных или сервер доступа к 
каталогу через LDAP), пользователи смогут получить доступ к файлам Web-
узла только через сервер Web. Если необходимо разрешить доступ к серверу 
Web только с компьютеров, обладающих определенными IP-адресами или имена
ми, то при использовании прямого доступа к NDS сделать это не удастся. В этом 
случае необходимо выбрать одну из служб, основанных на LDAP. Страница 
настройки прямого доступа к базе данных NDS показана на рис. 11.3. 
Если вы намерены использовать Local Database или Novell Directory Services, устано

вите соответствующий флажок и перезагрузите Admin Server. Если вы намерены 
использовать LDAP Directory Server, введите информацию о сервере LDAP. В поле Host 
Name (Имя узла) введите имя или IP-адрес сервера LDAP. Стандартный порт LDAP 
имеет номер 389. Проверьте номер порта, используемого сервером LDAP, и введите 
этот номер в поле Port (Порт). Чтобы подключиться к NDS через LDAP, необходимо 
указать Base DN, то есть полное LDAP-имя базового контейнерного объекта. 

Использование страницы Users and Groups 
Страница Users and Groups (Пользователи и группы) позволяет добавлять новых 
пользователей, группы пользователей и подразделения (Organizational Unit), а также 
импортировать и экспортировать информацию каталога. 

П Р И М Е Ч А Н И Е : 

Если в качестве службы каталога используется прямой доступ к NDS, доступ к странице Users and Groups будет 
невозможен, а управление пользователями и группами будет осуществляться при помощи утилиты NetWare 
Administrator, 

Р и с . 11.4. Страница регистрации нового пользователя 
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Для управления пользователями и группами применяются следующие команды: 
• New User, Group, or Organizational Unit (Новый пользователь, группа или подразде

ление). На этой странице вводится вся необходимая информация о новом объекте. 
Если щелкнуть на кнопке Create (Создать), объект, которому соответствует вве
денная информация, будет добавлен в базу данных каталога. На рис. 11.4 пока
зан экран регистрации нового пользователя. 

• Manage Users, Groups, or Organizational Units (Управление пользователями, группа
ми и подразделениями). При помощи этой страницы осуществляется поиск объек
тов в базе данных каталога. Поиск можно осуществлять по значению свойств 
объекта или по имени объекта. Если точное имя объекта неизвестно, можно 
найти все объекты, обладающие сходными именами. Подобная возможность мо
жет оказаться весьма полезной в крупных организациях. После того как нуж
ный объект обнаружен, можно внести изменения в его свойства или обновить 
соответствующую ему информацию. 

• Import/Export (Импорт/Экспорт). Эта команда позволяет импортировать или экс
портировать файлы LDIF. Файлы LDIF служат для перемещения больших фраг
ментов информации из базы данных каталога с одного места на другое. 

Использование страницы Keys and Certificates 
В наше время безопасность передачи информации через Интернет является одной 
из наиболее горячо обсуждаемых тем. Интернет состоит из множества компьютер
ных систем, соединенных между собой, и прежде чем информация, посылаемая с 
одного компьютера на другой, достигнет места назначения, она будет передана через 
большое количество сетевых узлов. Большинство этих узлов просто пересылают дан
ные между различными сегментами Интернета, однако, теоретически, злоумышлен
ники могут перехватить эту ингрормацию для того, чтобы использовать ее в своих 
целях. Они могут, например, заменить эту информацию неправильными, ложными 
данными и переслать ее далее по нормальному маршруту. Сама архитектура Интер
нета и сетей интранет оставляет возможность осуществления подобных действий. 

Большая доля передаваемой через Интернет информации не является секрет
ной, однако, если речь идет об осуществлении деловых и финансовых операций, 
требуется обеспечить некоторый уровень безопасности передаваемых через сеть 
данных. Система Secure Sockets Layer (SSL), поддерживаемая FastTrack Server, 
использует протокол безопасной передачи данных через сеть. SSL обеспечивает 
безопасность данных на трех уровнях: секретность, целостность и аутентификация. 
• Секретность обеспечивается кодированием передаваемых данных. При этом дан

ные преобразуются в формат, неизвестный ни для кого, кроме лица, для которо
го они предназначены. Данные, преобразованные в этот формат, передаются через 
Интернет и декодируются получателем. 

• Целостность также обеспечивается кодированием данных. Если кто-либо внесет 
изменения в передаваемые данные, то получатель сразу же обнаружит это. 

• Аутентификация обеспечивается применением цифровых сертификатов. Серти
фикаты выполняют роль цифрового удостоверения личности или паспорта, иден
тифицирующего некоторый компьютер. Сертификаты распространяет организация, 
которой доверяют обе стороны. Такую организацию называют Сертифицирую
щей организацией (Certificate Authority, СА). 
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Протокол SSL обеспечивает безопасность передачи данных через Интернет и 
сети интранет, однако, прежде чем начать использование SSL, необходимо учесть 
следующие особенности этой системы: 
• Прежде всего, для работы протокола SSL потребуется цифровой сертификат, 

который необходимо приобрести в СА. Это может увеличить общую стоимость 
системы. 

• После того как система безопасности SSL начнет свою работу, обмен информа
цией с сервером FastTrack Server будет происходить только при помощи прото
кола SSL. Доступ к серверу через канал, не являющийся SSL-каналом, станет 
невозможным. Это ограничение действует только в отношении FastTrack Server. 
Доступ к Admin Server может происходить без использования SSL. Наоборот, 
SSL можно использовать для защиты обмена данными с сервером Admin Server. 
При этом FastTrack Server может не использовать SSL. Оба сервера могут ис
пользовать или не использовать SSL независимо друг от друга. 

• Создание системы защиты информации всегда требует тщательного планирова
ния, поэтому, прежде чем начать использование SSL, необходимо проконсуль
тироваться с менеджером безопасности вашей компании. Прежде чем приступить 
к настройке раздела Keys and Certificates (Ключи и сертификаты) сервера адми
нистрирования, внимательно ознакомьтесь с документацией FastTrack Server и 
разработайте хорошо продуманный план системы информационной безопаснос
ти сети. 

Использование страницы Cluster Management 
В терминологии Netscape кластером называют группу однотипных серверов Netscape, 
которые управляются при помощи одного и того же сервера Netscape Admin Server. 
При этом управление работой нескольких серверов FastTrack Server осуществля
ется централизованно. 

Прежде чем создать кластер, убедитесь, что все серверы FastTrack Server, кото
рые должны в него войти, уже установлены и работоспособны. Все эти серверы 
должны иметь одно и то же имя и пароль пользователя SuperUser. Убедившись в 
этом, выберите сервер, который будет осуществлять администрирование всех сер
веров в кластере. Для управления кластером в среде NetWare недостаточно ука
зать просто IP-адрес сервера. Кроме адреса требуется указать также имя сервера. 
Имя сервера, входящего в кластер, также должно присутствовать в файле, содер
жащем имена сетевых узлов (таком, как hosts), даже в том случае, если это имя 
зарегистрировано в базе данных DNS. 

При использовании управления кластером в среде NetWare каждому серверу 
должен соответствовать собственный набор конфигурационных файлов. 

Чтобы настроить систему управления кластером, щелкните на кнопке Cluster 
Management (Управление кластером). Чтобы добавить сервер в базу данных клас
тера, выберите команду Add Server (Добавить сервер). На экране появится страни
ца Add Remote Servers to Cluster Database (Добавить удаленные серверы в базу данных 
кластера), которая показана на рис. 11.5. Введите имя сетевого узла и номер порта 
сервера Admin Server, управляющего сервером FastTrack Server, который требует
ся добавить в базу данных кластера. Щелкните ОК, после чего щелкните Save and 
Apply (Сохранить и применить). 



Соединение с Administration Server 331 

Not'irftp*1 S e t w r Manage* Noweaii' 

C l u s t e r 
M . i n . i i M i n c ill Add Remote Servers To Cluster Database 

Information about Remote Admin Server 

******' } 

__1 
Рис. 11.5. Страница добавления удаленного сервера в базу данных кластера 

Команды раздела Servers Supporting 
General Administration 

Каждый сервер Netscape обладает индивидуальным набором параметров, опреде
ляющим его работу. В предыдущем разделе рассматривались команды General 
Administration (Общее администрирование), при помощи которых можно управ
лять одновременно всеми серверами Netscape, работающими на одном компьюте
ре. На главной странице сервера Admin Server есть также раздел Servers Supporting 
General Administration (Серверы, поддерживающие общее администрирование). В этом 
разделе расположена надпись Netscape FastTrack Server, под которой расположена 
кнопка с именем сервера NetWare. Щелкнув на этой кнопке, вы перейдете к стра
ницам, определяющим конфигурацию сервера FastTrack Server, работающего на 
сервере NetWare. 

Когда на экране появится страница администрирования FastTrack Server, по 
умолчанию будет нажата кнопка Server Preferences (Настройка сервера) (рис. 11.6). 

В левой части экрана расположены команды, доступные в разделе Server Prefe
rences (Настройка сервера). В правом верхнем углу экрана расположены кнопки 
Apply (Применить) и Admin (Администрирование сервера). 

При щелчке на кнопке Apply (Применить) все внесенные изменения сохраняются, 
и сервер перезагружается, чтобы изменения вступили в силу. Щелкать на Apply 
(Применить) каждый раз при внесении изменений необязательно. Можно сначала 
внести в конфигурацию сервера абсолютно все требуемые изменения и лишь только 
после этого щелкнуть на Apply (Применить). 
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Щелчок на кнопке Admin вернет вас на страницу Server Administration (Админи
стрирование сервера). 

№ 9 * * M . : 
st *&*0*М* Jk N ^ | h i i p / / l 3 2 233 6Cl52:caO/h..p:-rjougO/bin/,ndex J 
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Рис. 11.6. Страница настройки сервера 

В верхней части страницы FastTrack Server Administration расположены пять кнопок, 
которые являются ссылками на страницы изменения конфигурации сервера. Эти 
кнопки имеют следующие названия: 

Server Preferences (Настройка сервера). 
Programs (Программы). 
Server Status (Состояние сервера). 
Configuration Styles (Стили конфигурации). 
Content Management (Управление содержимым). 
В следующих разделах объясняется использование каждой из соответствующих 

страниц конфигурации сервера. 

Использование страницы Server Preferences 
Страница Server Preferences (Настройка сервера) позволяет управлять параметра
ми работы отдельного сервера FastTrack Server. В этом разделе доступны следую
щие команды. 

O N / O F F 

Эта страница позволяет остановить и снова начать работу FastTrack Server. При 
щелчке на кнопке Off Admin Server выгрузит модули FastTrack Server из памяти 
сервера NetWare. Сам Admin Server продолжит работу, благодаря чему можно вновь 
запустить FastTrack Server, щелкнув на кнопке On. На этой странице также распо-
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ложены ссылки на домашнюю страницу FastTrack Server и на страницу, содержа
щую информацию о данном сервере. Работу сервера также можно остановить и 
возобновить, находясь на заглавной странице Admin Server. Для этого необходимо 
использовать кнопки On/Off, расположенные в разделе Servers Supporting General 
Administration (Серверы, поддерживающие общее администрирование) слева от 
имени сервера. 1 

View Server Settings 
Программные продукты Netscape хранят информацию о серверах в конфигураци
онных файлах, которые имеют одинаковую структуру для всех поддерживаемых 
платформ. Основными конфигурационными файлами FastTrack Server являются 
magnus.conf и obj.conf, расположенные в каталоге suitespot/https-uw?_cepeepa/conng/. 

На странице View Server Settings (Просмотреть настройку сервера) можно увидеть 
содержимое файла magnus.conf в сокращенном виде, представляющее собой ин
формацию о сервере. Сразу за файлом magnus.conf приводится часть файла obj.conf. 
Чтобы отредактировать любой из этих файлов, щелкните на соответствующей ссыл
ке. После того как все необходимые изменения внесены, щелкните ОК, а затем Save 
(Сохранить), чтобы изменения вступили в силу. 

Прежде чем вносить изменения в любой из этих файлов, внимательно изучите 
электронную документацию, так как модификация этих файлов может стать при
чиной серьезных неисправностей. Если при редактировании конфигурационных 
файлов была допущена ошибка и сервер отказывается загружаться, любой из этих 
файлов можно отредактировать вручную при помощи любого текстового редакто
ра. После внесения изменений попытайтесь загрузить сервер. Когда сервер загру
зится, появится сообщение о том, что файлы конфигурации были модифицированы 
вручную. Чтобы сохранить изменения, сделанные вручную, необходимо щелкнуть 
на кнопке Apply (Применить) в верхней части экрана. 

Restore Configuration 
Если модификация конфигурации сервера привела к нежелательным результатам, 
страница Restore Configuration (Восстановить конфигурацию) поможет восстано
вить первоначальную конфигурацию сервера. В нижней левой части экрана рас
положены значения даты и времени. Это ссылки на резервные копии конфигураций, 
которыми в разное время обладал сервер. 

Каждый раз, при внесении изменений в конфигурацию сервера FastTrack Server 
сохраняет резервные копии magnus.conf, obj.conf и других конфигурационных фай
лов, чтобы в случае необходимости их можно было восстановить. Предыдущие 
версии конфигурационных файлов сохраняются в каталоге sys:/novonyx/suitespot/ 
https-UM*_cepeepa/conf_bk. 

Чтобы восстановить конфигурацию сервера, щелкните на дате и времени, которые 
соответствуют корректной резервной копии конфигурации сервера. Конфигурацию 
можно восстановить полностью, а можно выбрать для восстановления только неко
торые конфигурационные файлы. При помощи кнопки View (Просмотр) можно про
смотреть содержимое файлов, прежде чем принять решение об их восстановлении. 

Performance Tuning 
Эта страница служит для улучшения производительности сервера FastTrack Server. 
Однако, редактируя файл obj.conf вручную, можно добиться значительно более эффек-
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тивной работы сервера. Более подробно об улучшении производительности сервера 
можно узнать из документов, периодически публикуемых на Web-узлах Netscape и 
Novell. В большинстве случаев конфигурация сервера по умолчанию обеспечивает 
приемлемый уровень производительности, однако в условиях тяжелой нагрузки при 
помощи тонкой настройки сервера можно достичь значительных улучшений. 

MIME Types 
На этой странице определяется, какие MIME-типы файлов распознает и поддерживает 
FastTrack Server. Тип MIME (Multi-purpose Internet Mail Extensions) определяет харак
тер информации, которая содержится в файле. Файл mime.types, расположенный в 
каталоге sys:/novonyx/suitespot/http-uwi_cepeepfl/conf/, определяет, какие приложе
ния служат для обработки файлов различных MIME-типов. 

Например, если на сервере расположен файл формата МРЗ, необходимо доба
вить расширение М Р З к списку MIME-типов, поддерживаемых сервером. Если 
этого не сделать, файл будет передаваться пользователям как обычный текстовый 
файл. При помощи страницы Global Mime Types (Общие MIME-типы) можно с 
легкостью добавлять новые MIME-типы к списку поддерживаемых сервером. Здесь 
же можно удалить или модифицировать поддерживаемые MIME-типы. 

Чтобы добавить новые MIME-типы, выполните следующие действия: 
1. Щелкните на ниспадающем меню type (Тип). Оставьте значение по умолчанию, 

или выберите епс (кодирование со сжатием), или Lang (лингвистическое коди
рование). 

2. В поле Contentjype введите тип содержимого файла, который будет включен в 
заголовок HTTP. Эта информация используется клиентом, чтобы определить, как 
будет обрабатываться данный файл. В качестве примеров соответствующей инфор
мации используйте уже определенные MIME-типы. В число поддерживаемых сер
вером можно добавить как совершенно новый MIME-тип, так и один из типов, 
официально зарегистрированных IANA (Internet Assigned Numbers Authority). 
IANA — это организация, занимающаяся регистрацией разнообразных числовых 
значений и в том числе типов файлов, используемых в Интернете. Полный список 
типов файлов, зарегистрированных IANA, можно посмотреть на узле www.iana.org. 

3. В поле File Suffix (Расширение файла) введите расширение файла. 
4 . После того как информация введена, щелкните на кнопке New Туре (Новый тип), 

и новый MIME-тип будет добавлен в список поддерживаемых сервером. 

Network Settings 
Эта страница позволяет просматривать или изменять конфигурационную инфор
мацию, определяемую в файле magnus.conf. Если на странице View Server Settings 
(Просмотреть настройку сервера) щелкнуть на какой-либо ссылке модификации 
файла magnus.conf, вы автоматически попадаете на страницу Network Settings (На
стройка сети). Любые модификации файла magnus.conf должны производиться с 
осторожностью. 

Error Responses 
Сообщения об ошибках, пересылаемые клиенту, весьма условны и не информативны. 
Используя страницу Error Responses (Сообщения об ошибках), можно определить 
собственные сообщения об ошибках. 

http://www.iana.org
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Если сервер не может обработать запрос клиента, он может переслать клиенту 
одно из четырех сообщений об ошибке: 
• Unauthorized. Передается в случае, если пользователь безуспешно пытается полу

чить доступ к файлу в защищенной области сервера Web. 

• Forbidden. Передается в случае, если сервер не обладает достаточными правами 
доступа файловой системы, чтобы прочитать запрошенные данные. 

• Not Found. Передается в случае, если пользователь пытается получить доступ к 
данным, которых не существует, 

• Server. Передается в случае, если сервер неправильно настроен или произошла 
фатальная ошибка (например, не хватает оперативной памяти). 
В большинстве случаев удобнее определить собственные, более информативные 

сообщения об ошибках. Например, если пользователь не обладает достаточными 
правами доступа к файлу, вместо сообщения Unauthorized можно определить бо
лее подробное сообщение, объясняющее причину невозможности выполнения его 
запроса, а также направляющее его в техническую службу, чтобы он смог полу
чить необходимые права доступа. 

Чтобы изменить сообщения об ошибках сервера, выполните следующие дей
ствия: 
1. Выберите сообщение об ошибке, которое необходимо изменить (например, Unau

thorized). 

2. Укажите путь к файлу, который будет использоваться в качестве сообщения об 
ошибке по умолчанию (например, sys:\novonyx\custom\messages\unauthorized.cgi). 

3. Если для генерации сообщения об ошибке используется сценарий CGI, установите 
соответствующий флажок. 

4. Повторите эту процедуру для всех сообщений об ошибках, которые требуется 
изменить. 

5. Щелкните ОК, чтобы подтвердить внесенные изменения. 

6. Если требуется восстановить сообщение по умолчанию, просто сотрите путь к 
файлу сообщения и щелкните ОК. 

Restrict Access 
Обычно эта страница настройки FastTrack Server используется чаще всего. При 
помощи этой страницы и соответствующего апплета Java происходит управление 
уровнями доступа к серверу Web. Существует несколько разновидностей ограни
чения доступа. Можно предоставить доступ только определенным пользователям 
или группам или предоставить доступ всем пользователям, зарегистрированным в 
базе данных аутентификации. Если для доступа к базе данных каталога исполь
зуется протокол LDAP (пункт LDAP Directory Server страницы Global Settings), можно 
ограничить доступ к серверу Web на основе IP-адреса или имени сетевого узла 
(эту возможность нельзя использовать, если сервер имеет прямой доступ к базе 
данных NDS). 

Ограничение доступа на основе IP-адреса или имени сетевого узла подразуме
вает, что к Web-серверу будут иметь доступ только пользователи, расположенные 
в определенной сети или использующие только определенный IP-адрес. На стра-
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нице Restrict Access (Ограничение доступа) можно назначить несколько уровней 
безопасности FastTrack Server: 
• Read access. Позволяет пользователям получать данные с сервера. Включает в 

себя HTTP-методы GET, HEAD, P O S T и INDEX. 

• Write access. Позволяет пользователям менять, удалять или модифицировать дан
ные на сервере. Включает в себя HTTP-методы PUT, DELETE, MKDIR, RMDIR 
и MOVE. 

• Execute access. Применяется к приложениям, работающим на стороне сервера 
(например, программы CGI, апплеты Java и агенты). 

• Delete access. Позволяет пользователям удалять данные. 

• List access. Разрешает пользователям доступ к информации дискового каталога 
(например, пользователи могут получить список файлов в некотором каталоге). 

• Info access. Разрешает пользователям доступ к информации заголовка докумен
та. Включает в себя HTTP-метод HEAD. 
Чтобы установить правила доступа, выполните следующие действия: 

1. Выберите ресурс, правила доступа к которому требуют модификации. Можно 
воспользоваться ниспадающим меню и выбрать весь сервер, можно щелкнуть 
на кнопке просмотра и выбрать один из предложенных ресурсов, наконец, чтобы 
выбрать необходимый ресурс, можно использовать маску. 

2. После того как ресурс будет выбран, щелкните Edit Access Control (Редактировать 
режим доступа). При этом будет запущен апплет Java, осуществляющий управ
ление доступом. 

«>v Netscupt FastTrack Server - Netecape 
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Рис. 11.7. Страница определения правил доступа к серверу 
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3. Установите флажок Access Control is On (Управление доступом включено). Если 
этого не сделать, назначенные правила доступа не будут действовать. На экране 
появятся правила доступа к выбранному ресурсу по умолчанию (рис. 11.7). Для 
начала необходимо определить, является ли создаваемое правило разрешающим 
(Allow) или запрещающим (Deny). Обычно в первую очередь определяют прави
ло, запрещающее доступ к серверу абсолютно для всех. После этого в набор 
правил добавляются новые правила, образующие приемлемую модель доступа. 
Правила, определяющие доступ к серверу, выполняются сверху вниз. Сервер 
проверяет их одно за другим до тех пор, пока не обнаружит правило с невыполни
мым условием или правило, для которого не установлен флажок Continue (Про
должить). Для определения прав доступа будет использоваться последнее 
выполнимое правило. Выберите тип нового правила (разрешающее (Allow) или 
запрещающее (Deny)) и щелкните Submit (Подтвердить), чтобы продолжить. 

4. Появится экран Save and Apply (Сохранить и применить), на котором можно 
выбрать одну из трех команд: 
• Save and Apply — сохранить и применить сделанные изменения. 
• Save — сохранить изменения, однако не вводить их в действие. Чтобы измене

ния вступили в силу, требуется щелкнуть на кнопке Apply (Применить). 

• Undo — отменить сделанные изменения. 
5. Когда появится сообщение JavaScript,о том, что изменения были успешно сохра

нены и применены, щелкните О К, чтобы продолжить. 
6. Щелкните на разделе Users/Groups нового правила. Появится экран, изображен

ный на рис. 11.8. На этом экране необходимо выбрать пользователей, к которым 
относится определяемое правило. Существуют следующие варианты выбора поль
зователей: 

• Anyone (Каждый). Разрешает доступ к ресурсу абсолютно всем. При этом про
цедура аутентификации не выполняется. Защита полностью отсутствует. 

• Authenticated people only (Только зарегистрированные пользователи). Позволяет 
выбрать пользователей одним из следующих методов: 
• All in the authentication database (Все пользователи, зарегистрированные в базе 

данных). Разрешает доступ к ресурсу только для пользователей, зарегистри
рованных в каталоге. При этом для получения доступа к ресурсу пользовате
ли должны сообщить правильный пароль и регистрационное имя. 

• Only the following people (Только перечисленные лица). Разрешает доступ к ре
сурсу только некоторым пользователям и группам. Чтобы разрешить доступ 
группе пользователей, введите ее LDAP-имя или щелкните на кнопке List (Спи
сок) и выберите группу из предложенного списка. Чтобы разрешить доступ 
пользователю, введите идентификатор этого пользователя. Если требуется раз
решить доступ нескольким пользователям, введите их идентификаторы через 
запятую. Щелкнув на кнопке List (Список), можно осуществить поиск в базе 
данных пользователей. После того как нужные идентификаторы обнаружены, 
каждый из них необходимо ввести в поле User (Пользователь) вручную. 

• Prompt for authentication (Приглашение аутентификации). Позволяет определить 
сообщение, которое получает пользователь в качестве запроса на аутентифика
цию. Это сообщение служит чисто для информационных целей, однако исполь-
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зование различных сообщений может оказаться полезным. Дело в том, что про
граммы просмотра Netscape сохраняют имя и пароль пользователя в локальном 
кэше до тех пор, пока текст приглашения остается неизменным. Если требуется, 
чтобы пользователь вводил свое имя и пароль каждый раз при доступе к ново
му ресурсу, определите различный текст для разных приглашений аутентифи
кации. 

• Authentication method (Метод аутентификации). Можно выбрать один из четы
рех методов аутентификации: 

• Default (По умолчанию). Применяется метод, указанный в файле obj.conf. Это 
может оказаться удобным при использовании нескольких списков управле
ния доступом (Access Control List, ACL). В этом случае, чтобы изменить ме
тод аутентификации для всех ACL, достаточно отредактировать файл obj.conf. 

• Basic (Базовый). Используется в случае, если в файле obj.conf метод аутенти
фикации не указан. В этом случае используется аутентификация протокола 
HTTP. 

• SSL. Для аутентификации пользователей используются цифровые сертифика
ты. При использовании этого метода сервер должен поддерживать систему 
SSL. 

• Other (Другой). Позволяет создать свой собственный метод аутентификации 
с использованием API контроля доступа. 

• Authentication database (База данных аутентификации). Позволяет выбрать базу 
данных, которую сервер будет использовать для аутентификации пользователей. 

Рис. 11.8. Страница определения пользователей, в отношении которых будет 
применяться правило доступа 
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7. Щелкните на кнопке Update (Обновить), чтобы сохранить сделанные изменения 
и вернуться на страницу Access Control Rules (Правила управления доступом). 

8. Выберите раздел From Host (С сетевого узла) создаваемого правила. 

9. Теперь, когда вы указали, каким пользователям будут присвоены права доступа, 
необходимо указать IP-адрес, который эти пользователи должны использовать, 
чтобы получить доступ к серверу Web. Возможность определения конфигура
ции IP является основной особенностью, отличающей использование протокола 
LDAP от использования прямого доступа ц каталогу NDS. Эта возможность 
позволяет установить физическое местоположение, в котором должны находиться 
пользователи, чтобы получить доступ к серверу. Этот контроль осуществляется 
вне зависимости от прав доступа, которыми обладает пользователь. 

Существует несколько способов ограничить доступ к Web-серверу на основе ин
формации IP. Можно указать отдельные IP-адреса или группы IP-адресов. При 
указании IP-адресов допускается использовать маски, например: 100.100.100.*. 
Символ звездочки (*) полностью заменяет собой один байт IP-адреса. Этот сим
вол может находиться только в самой правой позиции IP-адреса. Разрешается 
указать несколько IP-адресов или масок IP-адресов, перечислив их через запя
тую. Для определения сетевых узлов, с которых пользователи имеют право досту
па к серверу Web, можно использовать также имена этих узлов. Так же как и в 
случае с IP-адресами, можно указать конкретные имена сетевых узлов или ис
пользовать маску, например: * .NOVELL.COM. Если при указании имен сетевых 
узлов используется маска, символ звездочки (*) должен находиться в самой левой 
позиции имени, например: *.NOVELL.COM или *.MARKETING.NOVELL.COM. 

10. Щелкните Update (Обновить), чтобы сохранить сделанные изменения и вернуться 
на страницу Access Control Rules (Правила контроля доступа). 

11. Выберите раздел Rights (Права) нового правила. 

12. На появившемся экране необходимо указать права доступа к файлам, которые 
будут доступны для указанных пользователей. Управление правами доступа к 
файлам осуществляется при помощи шести различных файловых атрибутов: 

• Read access (Чтение). Позволяет пользователям просматривать файл. Разре
шает использование HTTP-методов GET, HEAD, P O S T и INDEX. 

• Write access (Запись). Разрешает использование HTTP-методов PUT, DELETE, 
MKDIR, RMDIR и MOVE. 

• Execute access (Запуск приложений). Разрешает пользователям запускать при
ложения. Например, программы CGI, апплеты Java или агенты. 

• Delete access (Удаление). Разрешает пользователям удалять дисковые катало
ги или отдельные файлы. 

• List access (Просмотр каталогов). Позволяет просматривать список файлов, 
расположенных во всех дисковых каталогах, в которых нет файла index.html. 
Этот режим доступа также используется приложением Web'Publisher, входя
щим в состав Enterprise Server. 

• Info access (Получение информации о документе). Позволяет пользователям 
получать заголовки файлов Web-сервера. Этот метод H T T P также использу
ется программой W e b Publisher. 

http://NOVELL.COM
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13. Теперь, когда вы полностью определили новое правило доступа, необходимо ввес
ти сообщение, которое пользователи будут получать при попытке несанкцио
нированного доступа к ресурсам сервера. По умолчанию в этом случае сервер 
возвращает ошибку 404. Это означает, что либо запрашиваемый файл не обна
ружен, либо пользователь не обладает правами на его просмотр. Если в этой 
ситуации требуется перенаправить пользователя на другую страницу или более 
подробно рассказать ему о причинах, вызвавших отказ, щелкните на ссылке Re
sponse When Denied (Ответ в случае отказа). На появившейся странице укажите 
местоположение файла, содержащего сообщение об отказе. Используйте обычную 
семантику ссылок HTML. Если требуется, чтобы в случае отказа пользователь 
подключался к другому Web-узлу, укажите полный URL этого узла. 

14. Щелкните на кнопке Submit (Подтвердить), чтобы сохранить созданный набор 
правил управления доступом. 

15. Появится информационный экран, на котором будут отображены все внесен
ные изменения. Внимательно проверьте всю информацию. Щелкните Back (На
зад) в случае, если требуется внести дополнительные изменения. Щелкните Save 
and Apply (Сохранить и применить) в случае, если представленная информация 
полностью вас удовлетворяет. 

16. Появится сообщение JavaScript о том, что все изменения успешно сохранены и 
применены. Щелкните 0К, чтобы продолжить. 

Encryption On/Off 
На этой странице можно включить или отключить шифровку информации всего 
сервера. 

Encryption preferences 
На этой странице можно определить некоторые параметры работы системы SSL, 
относящиеся ко всему серверу. 

Использование страницы Programs 
FastTrack Server поддерживает множество распространенных средств разработки 
приложений Web. Среди них PERL, Java, JavaScript, CGI и Netbasic. Раздел Pro
grams (Программы) сервера Admin Server позволяет определить расположение и 
конфигурацию прикладных программ Web. Чтобы перейти на страницу Programs 
(Программы), щелкните на кнопке Programs (Программы) в верхней части экрана 
Admin Server. Ниже описан набор параметров, значения которых можно изменить 
при помощи страницы Programs (Программы). 

CGI Directory 
Программы CGI (Common Gateway Interface) можно хранить на сервере FastTrack 
Server одним из двух методов. Прежде всего можно создать каталог, в котором 
будут храниться только программы CGI. В этом случае любой файл, хранящийся 
в этом каталоге, должен быть программным файлом. Второй метод описывается в 
одном из следующих разделов. 

Чтобы указать каталог, в котором хранятся приложения CGI, выполните следу
ющие действия: 
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1. Щелкните на ссылке CGI Directory (Каталог CGI). 
2. В поле префикса URL (URL prefix) введите префикс URL, соответствующего диско

вому каталогу, который требуется указать на следующем шаге; 

3. В поле CGI Directory (Каталог CGI) введите полный путь к каталогу, в котором 
хранятся программы CGI. Этот каталог может быть расположен в любом месте 
файловой системы сервера. 

4. Щелкните ОК, чтобы подтвердить внесенные изменения. После этого указанный 
каталог CGI появится в списке. 
При помощи страницы CGI Directory можно изменить или удалить любой из ка

талогов CGI. 

Server Side JavaScript 
В настоящее время JavaScript является одним из наиболее распространенных языков 
в Интернете. Большинство программ JavaScript работает на стороне клиента. Это 
означает, что код JavaScript загружается и исполняется программой просмотра доку
ментов Web, работающей на рабочей станции пользователя. Программа JavaScript, 
исполняемая на стороне сервера, работает, используя другой принцип. Программа 
JavaScript, работающая на стороне: сервера, является кодом, скомпилированным в 
форму Web-файла. Этот файл исполняется Web-сервером, и информация, обра
ботанная сервером, передается клиенту для просмотра. 

Компилятор JavaScript входит в комплект поставки FastTrack Server. Он распола
гается в каталоге sys: /novonyx/sui tespot /bin/ht tps . В этом каталоге вам потребу
ются два файла: jsac.exe и libesnspr20.dll. Необходимо учитывать, что компилировать 
программу JavaScript можно на любой платформе, а запустить ее можно только в 
операционных системах Windows NT или Windows N T Server. 

В комплект FastTrack Server включены примеры прикладных программ, кото
рые можно написать с использованием JavaScript на стороне сервера. Программа 
JavaScript может быть написана при помощи любого текстового редактора, пакета 
разработчика Netscape Visual Java Script или другого средства разработки. На Web-
узле Netscape (developer.netscape.com) приведена более подробная информация о 
разработке приложений JavaScript. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Версия FastTrack Server, входящая в комплект поставки NetWare 5, не поддерживает ODBC. Ко времени издания 
этой книги планируется выход в свет обновления FastTrack Server, в состав которого будет включена поддержка 
ODBC. Это обновление можно будет загрузить с Web-узла Novell (www.novell.com). 

Из-за того что использование JavaScript на стороне сервера требует дополни
тельных ресурсов сервера, по умолчанию поддержка JavScript на стороне сервера 
отключена. Если вы не собираетесь использовать JavaScript на стороне сервера, то 
лучше оставить поддержку JavaScript выключенной, так как в этом случае ресурсы 
сервера не будут расходоваться понапрасну. Чтобы включить поддержку JavaScript 
на стороне сервера, необходимо выполнить следующие действия: 
1. В разделе Programs (Программы) щелкните на ссылке Server Side JavaScript Oava-

Script на стороне сервера). 
2. Рядом с надписью Activate the Server Side JavaScript Application Development (Вклю

чить разработку приложений JavaScript на стороне сервера) щелкните Yes (Да). 
При этом у вас появится возможность отредактировать файл obj.conf. 

http://developer.netscape.com
http://www.novell.com
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3. По умолчанию для доступа к приложению JavaScript Application Manager требу
ется ввести пароль администратора сервера. Если вы не хотите, чтобы доступ к 
JavaScript Application Manager был защищен паролем, сбросьте соответствующий 
флажок. 

4. Щелкните ОК. 

5. Еще раз щелкните ОК, чтобы сохранить изменения конфигурации JavaScript на 
стороне сервера. 

6. Появится информационная страница, на которой будут отображены все внесен
ные изменения. Проверьте отображенную информацию. Щелкните Back (На
зад), если требуется внести дополнительные изменения. Щелкните Save and Apply 
(Сохранить и применить), чтобы сохранить и применить внесенные изменения. 

7. Появится сообщение о том, что все сделанные изменения успешно сохранены и 
применены. Щелкните ОК, чтобы продолжить. JavaScript использует свое соб
ственное средство управления приложениями (JavaScript Application Manager), 
которое описывается в следующем разделе. 

Application Manager 
После того как использование приложений JavaScript на стороне сервера будет 
разрешено, на странице Server Side JavaScript (JavaScript на стороне сервера) появится 
ссылка, указывающая на основной экран средства Application Manager. Если 
щелкнуть на этой ссылке, откроется новое окно программы просмотра Web, на 
котором будет отображен экран приложения JavaScript Application Manager 
(рис. 11.9). 
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Рис. 11.9. Главный экран JavaScript Application Manager 

http://novorvK.com/appmgi/
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JavaScript Application Manager напоминает Admin Server, однако это приложение 
не использует отдельный T C P / I P порт. Программа Application Manager является 
приложением, JavaScript, работающим на сервере FastTrack Server. Эта программа 
используется для управления всеми приложениями JavaScript, работающими на 
сервере Web. Доступ к приложению Application Manager можно получить, исполь
зовав URL: http://cepeep/appmgr. Замените слово сервер именем сервера Web. 

На главной странице Application Manager отображен список всех приложений 
JavaScript, работающих на сервере FastTrack Server в настоящий момент. Если ука
зать на одно из этих приложений, появится информационная' страница, содержа
щая данные об этом приложении. 

Непосредственно под списком приложений располагается несколько кнопок: 
• Start (Запустить) — запуск приложения, которое было остановлено. При вклю

чении JavaScript на стороне сервера все приложения JavaScript на сервере авто
матически запускаются. 

• Stop (Остановить) — выгрузить указанное приложение из памяти сервера. 
• Restart (Перезапустить) — перезапуск приложения. Если запущенное приложение 

работает неправильно, щелкните на этой кнопке, чтобы перезапустить приложение. 
• Run (Выполнить) — показать в окне программы просмотра W e b рабочий экран 

приложения. 
•* Debug (Отладить) — показать, что в данный момент делает приложение. Инфор

мация о функционировании приложения может быть отображена в левой ниж
ней части экрана или в отдельном окне. Отладочные возможности команды Debug 
весьма ограничены. 

• Modify (Модифицировать) — позволяет изменить информацию в полях конфи
гурации приложения. 
Чтобы добавить в список приложений новое приложение JavaScript, щелкните 

на кнопке Add Application (Добавить приложение), расположенной в верхней части 
экрана JavaScript Application Manager. Вам будет предложено ввести некоторую 
информацию о новом приложении JavaScript: 
• Name (Имя) . Здесь необходимо указать имя приложения. Это имя станет час

тью URL, указывающего на приложение JavaScript. Например, если присвоить 
приложению имя «account>, URL приложения JavaScript будет http://cepeep.com/ 
account. Замените слово сервер именем сервера Web. 

• Web File Path (Путь к Web-файлу). Здесь указывается путь к Web-файлу прило
жения. Web-файл — это исполняемый файл приложения JavaScript. Web-файлы 
приложений JavaScript могут находиться в любом месте сервера NetWare. Имейте 
в виду, что при вводе любой информации о JavaScript необходимо учитывать 
регистр букв. 

• Default Раде (Страница по умолчанию). Это страница HTML, к которой проис
ходит обращение при запуске приложения JavaScript. 

• Initial Раде (Начальная страница). Для приложений баз данных этот файл со
держит информацию об объектах базы данных, которые использовались при 
создании приложения. 

• Built-in Maximum Database Connections (Максимальное количество одновременных 
подключений). Это число определяет максимально допустимое количество поль-

http://cepeep/appmgr
http://cepeep.com/
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зователей, которые одновременно могут подключиться к приложению базы дан
ных. Значение этого параметра может быть указано внутри программы JavaScript. 
В этом случае число, указанное в Application Manager, игнорируется. 

• External Libraries (Внешние библиотеки). В этой графе указывается местополо
жение внешних библиотек, используемых приложением. 

• Client Object Maintenance (Поддержка клиентских объектов). Здесь указывается 
режим поддержки клиентских объектов. Можно выбрать один из следующих 
режимов: client-cookie, client-url, server-ip, server-cookie и server-url. 
Д л я всех перечисленных параметров приложения JavaScript можно указать 

' значения по умолчанию. Д л я этого необходимо щелкнуть на кнопке Configure 
(Настроить) в верхней части экрана JavaScript Application Manager. Значения 
по умолчанию будут появляться в соответствующих графах каждый раз при до
бавлении нового приложения JavaScript. Это может оказаться удобным при ре
гистрации большого количества приложений JavaScript, использующих одинаковые 
файлы. 

Использование страницы Server Status 
FastTrack Server позволяет следить за работой сервера W e b двумя способами. Во-
первых, можно следить за состоянием сервера в реальном времени и сравнивать 
текущую производительность сервера с уровнем производительности, которым сер
вер обладал раньше. Во-вторых, наблюдение за работой сервера можно осуществлять 
при помощи файлов журналов. 

Чтобы перейти на страницу Server Status (Состояние сервера), щелкните на кнопке 
Server Status (Состояние сервера) в верхней части экрана Admin Server. 

FastTrack Server обладает средством анализа файлов журналов, которое позволяет 
собирать статистические данные о функционировании сервера Web на основе жур
налов его работы. Анализатор журналов (log analyzer) поможет определить наиболее 
часто посещаемые URL, периоды наибольшей нагрузки, с каких сетевых узлов обра
щение к серверу происходит наиболее часто. Анализатор журналов может быть 
запущен из Server Manager или из командной строки. 

Использование страницы Configuration Styles 
Стили конфигурации (Configuration styles) позволяют быстро назначать параметры 
документирования обращений к отдельным файлам и каталогам Web-сервера. Чтобы 
назначить стили конфигурации, щелкните на кнопке Configuration Styles (Стили 
конфигурации) в верхней части экрана Admin Server. 

Использование страницы Content Management 
Netscape FastTrack Server позволяет организовать информацию, хранящуюся на 
сервере, несколькими разными способами. Управлять распределением инсрормации 
можно при помощи страницы Content Management (Управление содержанием) сер
вера Admin Server. Чтобы перейти на страницу управления содержанием, щелкните 
на кнопке Content Management (Управление содержанием), расположенной в верхней 
части экрана Admin Server. 

Чаще всего для организации информации Web-сервера используются каталоги 
документов. Эти каталоги позволяют хранить все документы W e b в одном и том 
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же месте. При этом управление содержанием сервера становится проще, к тому 
же не требуется поддерживать сложную структуру каталогов. 

При помощи страницы управления содержанием можно осуществлять контроль 
за аппаратными и программными виртуальными серверами, перенаправить URL, 
определить страницы W e b по умолчанию, а также значения других связанных с 
этим параметров. Все эти возможности обеспечивают гибкую и эффективную орга
низацию хранения Web-документов на сервере. В следующих разделах описывает
ся управление содержанием Web-сервера при помощи страницы Content Management 

Primary Document Directory 
Основной каталог документов — это местоположение всех файлов W e b по 
умолчанию. Изначально каталогом документов W e b по умолчанию является 
/novonyx/sui tespot /docs , однако позже можно изменить его. Для этого откройте 
страницу Primary Document Directory (Основной каталог документов) и введите 
полный путь к нужному каталогу. 

Additional Document Directories 
Кроме основного каталога документов Web можно указать несколько дополнительных 
каталогов. Это может оказаться полезным, если требуется управлять несколькими 
группами документов Web по отдельности. Каждому дополнительному каталогу доку
ментов W e b соответствует отдельный дополнительный префикс URL. Используя 
различные префиксы URL, клиенты Web-узла получают доступ к файлам, распо
ложенным в соответствующих дополнительных каталогах. На рис. 11.10 показан экран 
Additional Document Directories (Дополнительные каталоги документов), при помощи 
которого настраиваются дополнительные каталоги документов. 

Рис. 11.10. Страница настройки дополнительных каталогов документов Web 
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Чтобы создать дополнительный каталог документов Web, выполните следую
щие действия: 
1. Убедитесь, что на жестком диске сервера NetWare 5 создан каталог, в котором 

будут располагаться документы Web. 

2. Щелкните на ссылке Additional Document Directories (Дополнительные каталоги 
документов). 

3. В поле URL Prefix введите префикс, который будет соответствовать дополнитель
ному каталогу документов. Например, если требуется назначить новый URL 
www.server.com/marketing, введите в качестве префикса marketing/. 

4. В поле Map То Directory (Отобразить на каталог) введите путь к дисковому ката
логу, который будет соответствовать указанному URL (например, voll: \marketing\ 
newdocs). 

5. При желании можно назначить указанному каталогу конфигурационный стиль. 
6. Щелкните ОК, после чего щелкните Save and Apply (Сохранить и применить), 

чтобы подтвердить внесенные изменения. 

Document Preferences 
На странице Document Preferences (Параметры документов) экрана Content Manage
ment можно определить значения некоторых параметров Web-узла по умолчанию. 
Экран Document Preferences (Параметры документов) показан на рис. 11.11. 

Рис. 11.11. Страница настройки параметров Web-узла 

На этом экране можно настроить следующие параметры: 
• Index Filenames (Имена индексных файлов). Если пользователь подключается к 

URL и не указывает имя документа, сервер автоматически отображает для него 

http://www.server.com/marketing
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индексный файл указанного в URL каталога. По умолчанию индексным файлом 
считается файл с именем index.html. Если файл с таким именем отсутствует в 
каталоге, клиенту передается файл с именем home.html. При помощи графы 
Index Filenames (Имена индексных файлов) экрана Document Preferences (Парамет
ры документов) список имен индексных файлов можно изменить или расширить. 

• Directory Indexing (Индексирование каталога). Обычно в корневом каталоге URL 
содержатся некоторые файлы и подкаталоги. Используя программу просмотра 
Web, клиенты Web-сервера могут получить доступ к этой файловой структуре. 
Например, при помощи программы просмотра W e b можно перемещаться меж
ду подкаталогами URL и просматривать расположенные в них файлы подобно 
тому, как это происходит при использовании программ File Manager или Windows 
Explorer. Если при обращении к URL имя конкретного файла не указывается, в 
первую очередь сервер ищет в текущем каталоге индексный файл. Если индекс
ный файл отсутствует, сервер создает индексный файл, содержащий список всех 
файлов и подкаталогов, расположенных в данном каталоге. Если этот индексный 
файл просматривать в одной из программ просмотра Web (например, Netscape 
Navigator), то можно увидеть картинку, напоминающую вид окна просмотра 
программ File Manager или Windows Explorer: на экране отобразится список 
имен файлов, размеров файлов и другой служебной информации о файлах. Па
раметр Directory Indexing (Индексирование каталога) определяет способ отобра
жения всей этой информации: 

• Fancy (Причудливый) — показывает графическое представление файла в виде 
значка, тип, дату последней модификации и размер файла. 

• Simple (Простой) - показывает только имя файла. В этом режиме количество 
отображаемой информации минимально, однако индексный файл упрощен
ного вида требует меньше времени для загрузки. 

• No directory listing (Не показывать содержимое каталога). Установите этот фла
жок в случае, если необходимо скрыть содержимое каталогов от пользователей. 

• Server Homepage (Домашняя страница сервера). Чтобы подключиться к Web-узлу, 
пользователи чаще всего будут использовать адрес www.server.com. По умолча
нию в программе просмотра пользователя будет отображаться индексный файл 
именно этого каталога, однако, если требуется, чтобы при подключении к URL 
www.server.com пользователям передавалась какая-либо другая страница Web, 
можно указать местоположение этой страницы в графе Server Homepage (До
машняя страница севера). 

• Default MIME Type (MIME-тип по умолчанию). При помощи MIME-типов клиен
там передается информация о характере данных запрашиваемого файла. Эта 
информация определяет, каким; образом необходимо обрабатывать переданный 
клиенту файл. Благодаря MIME-типам программа просмотра клиента может 
отличить файл, содержащий графическое изображение, от файла, Содержащего 
звуковую информацию. Если MIME-тип переданного файла не указан в файле 
mime.types, сервер не будет знать, что сообщить клиенту о методах обработки 
данных, хранящиеся в этом файле. В этом случае сервер будет считать, что файл 
имеет MIME-тип по умолчанию. В большинстве случаев MIME-тип по умолча
нию соответствует текстовому файлу, однако допускается назначить абсолютно 
любой другой MIME-тип. 

http://www.server.com
http://www.server.com
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URL Forwarding 
Перенаправление URL (URL Forwarding) используется в Интернете достаточно 
часто. По разным причинам Web-узлы меняют свое местоположение и URL. Если 
URL Web-узла изменился, перенаправление URL позволяет использовать для дос
тупа к этому Web-узлу старый URL. Любому URL Web-сервера можно поставить 
в соответствие адрес, куда следует перенаправить этот URL. В этом случае, если 
Web-узел был перемещен на новое место, для доступа к нему пользователи смогут 
указывать в программе просмотра Web старый URL. При этом программа просмотра 
автоматически соединится с новым адресом. Чтобы перенаправить URL, выполните 
следующие действия: 

1. В разделе Content Management (Управление содержанием) выберите команду URL 
Forwarding (Перенаправление URL). 

2. В графе префикса URL укажите префикс URL, который требуется перенаправить. 

3. Укажите, хотите ли вы перенаправить запросы пользователей на префикс URL 
или на фиксированный URL. Если требуется перенаправлять запросы в другое 
место текущего сервера, можно использовать префикс URL. Чтобы перенаправ
лять запросы на другой сервер, укажите фиксированный URL. 

4. Щелкните ОК, после чего щелкните Save and Apply (Сохранить и применить), 
чтобы подтвердить внесенные изменения. 

Hardware Virtual Servers 
Аппаратные виртуальные серверы используются в случае, если один мощный ком
пьютер обслуживает одновременно несколько доменов или требуется обеспечить 
обработку большого количества запросов к одному URL. Аппаратные виртуальные 
серверы позволяют одному серверу обрабатывать запросы к нескольким различным 
страницам Web, каждой из которых соответствует отдельный IP-адрес. В этом случае 
каждому IP-адресу ставится в соответствие отдельный каталог сервера. В опера
ционной системе NetWare 5 одной сетевой карте можно назначить несколько IP-
адресов, кроме того, на сервере можно установить несколько сетевых карт, каждой 
из которых будет соответствовать собственный IP-адрес. Используя несколько сете
вых карт и аппаратные виртуальные серверы, можно добиться значительного увели
чения производительности Web-сервера. 

FastTrack Server позволяет поставить в соответствие каждому виртуальному сер
веру собственный каталог документов Web. При этом можно обеспечить работу 
нескольких Web-узлов, расположенных на одном компьютере, повысить степень 
безопасности и усовершенствовать структуру управления сервером Web. Каждому 
из виртуальных серверов можно назначить один и тот же каталог документов, 
повысив тем самым производительность Web-узла. 

Чтобы установить в FastTrack Server аппаратный виртуальный сервер, необхо
димо выполнить следующие действия: 
1. На экране Content Management (Управление содержанием) перейдите на страницу 

Hardware Virtual Servers (Аппаратные виртуальные серверы). 

2. В графе IP Address (IP-адрес) укажите IP-адрес аппаратного виртуального сер
вера (рис. 11.12). Прежде чем использовать какой-либо IP-адрес, необходимо 
убедиться, что сервер способен принимать информацию, приходящую на этот 
адрес. 
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3. Укажите каталог документов Web, который будет соответствовать данному ап
паратному виртуальному серверу. 

4. Щелкните ОК, после чего щелкните Save and Apply (Сохранить и применить), 
чтобы внесенные изменения вступили в силу. 

Рис. 11.12. Страница настройки аппаратных виртуальных серверов 

Software Virtual Servers 
Программные виртуальные серверы позволяют использовать для обслуживания 
нескольких различных Web-узлов один и тот же IP-адрес. Для этого в базе данных 
DNS необходимо нескольким разным доменным именам поставить в соответствие 
один и тот же IP-адрес. Например, предположим, что доменные имена www.serverl.com 
и www.server2.com ссылаются на один и тот же IP-адрес 100.100.100.112. Тогда при 
обращении пользователей к URL www.serverl.com и www.server2.com пользователи 
будут подключаться к одному и тому же IP-адресу. Однако если сервер 
100.100.100.112 поддерживает несколько программных виртуальных серверов, то 
пользователи, обратившиеся к URL www.serverl.com, увидят Web-страницу, 
отличающуюся от Web-страницы, которая будет передана пользователям, 
обратившимся к URL www.server2.com. Чтобы механизм программных виртуальных 
серверов работал, необходимо уделить внимание правильной настройке записей 
DNS. Необходимо также учитывать, что некоторые старые программы просмотра 
W e b не поддерживают работу с виртуальными программными серверами. В этом 
случае при обращении к разным URL пользователи будут получать одну и ту же 
Web-страницу. 

Чтобы создать программный виртуальный сервер, необходимо выполнить сле
дующие действия: 

http://www.serverl.com
http://www.server2.com
http://www.serverl.com
http://www.server2.com
http://www.serverl.com
http://www.server2.com
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1. На экране Content Management (Управление содержанием) щелкните на ссылку 
Software Virtual Servers (Программные виртуальные серверы). 

2. В графе URL Host (URL узла) укажите имя узла нового программного виртуаль
ного сервера. 

3. В графе Homepage (Домашняя страница) укажите местоположение Web-страни
цы, которая будет соответствовать этому программному виртуальному серверу. 
Можно указать полный путь или путь относительно основного каталога доку
ментов (primary document directory). 

4. Щелкните OK, после чего щелкните Save and Apply (Сохранить и применить), 
чтобы сделанные изменения вступили в силу. 

International Characters 
FastTrack Server использует набор символов, описанный в RFC 1700 (этот документ 
определяет стандарты наборов символов, используемых в Интернете). Для каждого 
конкретного документа, набора документов или всего дискового каталога можно 
назначить отдельный, соответствующий ему набор символов. Для этого выберите 
ресурс и укажите набор символов, который будет использоваться при просмотре 
этого ресурса. 

Document Footer 
Этот параметр позволяет включить в тело документа Web время последней модифика
ции этого документа. Такой механизм можно использовать в отношении документов, 
хранящихся в определенной области сервера Web. При этом механизм грамматичес
кого разбора файлов HTML ( H T M L parsing) на стороне сервера не используется. 

Информацию о времени модификации можно включать в тело всех файлов, за 
исключением сценариев CGI и файлов HTML, грамматический разбор которых осу
ществляется на стороне сервера. Чтобы добавить информацию о времени модифи
кации в эти документы, необходимо определить содержание этой информации в 
отдельном файле, а затем добавить в код CGI или H T M L команду, включающую 
содержимое этого файла в текст документа при пересылке его клиенту. По умолча
нию в текст документов Web добавляется дата модификации документа. 

Parse HTML 
Обычно, когда клиент запрашивает данные HTML, хранящиеся на сервере, сервер 
просто пересылает ему содержимое соответствующего файла, не осуществляя при 
этом какой-либо дополнительно обработки передаваемых данных. Однако, прежде 
чем переслать документ клиенту, сервер может осуществить грамматический разбор 
H T M L (parse HTML) . В этом случае сервер будет просматривать файлы H T M L на 
наличие специальных команд, модифицировать данные в соответствии с указанными 
инструкциями и только потом пересылать модифицированные данные клиенту. 
По умолчанию грамматический разбор H T M L ( H T M L parsing) отключен. 

Cache-Control Directives 
При помощи команд управления кэшированием (Cache-Control Directives) можно 
определять, какого рода информация будет каптироваться серверами proxy и каким 
образом будет осуществляться кэширование. При этом параметры кэширования, 
используемые серверами proxy по умолчанию, игнорируются. 



План действий 
на случай 
аварии 

Краткий обзор 
Планирование на случай аварии 
• Составьте подробный план действий на случай, если в сети произойдет авария. 

Включите в план подробное описание всех необходимых процедур и список лиц, 
с которыми необходимо прежде всего установить контакт. 

• Тщательно документируйте состояние сети. Подробно записывайте конфигура
цию оборудования и список используемого аппаратного обеспечения. 

• Чтобы решить проблему, локализуйте ее и пробуйте возможные варианты реше
ния по одному за один раз. 

Зачем надо планировать действия 
на случай аварии? 

Прискорбно, но время от времени сети ломаются. Трудно предположить, что именно 
может произойти с сетью, это может быть серьезная неисправность жесткого дис
ка сервера, сбой оперативной памяти, повреждения, вызванные злоумышленника
ми, проникшими в сеть через дыры в системе безопасности. Наконец, это может 
быть пожар, охвативший здание, в котором работает сеть, или сильное землетрясе
ние. Если речь заходит о компьютерах, то даже неисправная система пожаротуше
ния может нанести повреждения, сравнимые разве что с последствиями урагана. 

Вне зависимости от того, какая именно напасть обрушилась на вашу систему, 
лучшим способом борьбы с неприятностью может быть только тщательный план 
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действий, разработанный на случай возникновения аварии. Если в случае непри
ятности под рукой будет хороший план действий, свежие резервные копии файлов 
и аккуратное описание состояния сети, то работоспособность сети будет восста
новлена быстро и безболезненно, а последствия катастрофы окажутся не такими 
уж и страшными. 

Планирование 
Если план действий на случай аварии до сих пор не разработан, сделайте это се
годня. Составление плана действий на случай аварии — не такое уж сложное дело, 
однако хороший план поможет сэкономить время и избежать материальных по
терь. Если у вас будет хороший план, вам не придется иметь дело с недовольными 
пользователями и взбешенным начальником, а также просиживать долгие бессон
ные ночи на работе. Землетрясение или пожар не будут ждать наиболее удобного 
периода в рабочем графике, поэтому чем быстрее аварийный план будет готов, тем 
лучше. 

Обязательно оформите аварийный план на бумаге, согласуйте его с руковод
ством, сделайте копии и сохраните их в нескольких разных местах. Таким обра
зом, в случае аварии можно будет воспользоваться по крайней мере одной из этих 
копий. 

Если план будет храниться не на бумаге, а у вас в голове, то им сможете вос
пользоваться только вы, что может привести к серьезным неприятностям, если в 
случае возникновения проблемы вас не окажется по близости. Кроме того, если 
план будет заверен подписью руководителя компании, вам не придется спорить 
со служащими различных департаментов о том, чей сегмент сети необходимо вос
станавливать в первую очередь. При решении этого вопроса вы всегда сможете 
сослаться на мнение вышестоящего начальства. 

Что же должно быть включено в аварийный план? В каждой организации может 
быть свой собственный аварийный план, однако существует несколько ключевых 
моментов, которые необходимо учитывать при создании любого аварийного плана: 
• Определите место хранения аварийного плана. Аварийный план должен хра

ниться в таком месте, откуда его, в случае необходимости, можно быстро из
влечь. Лучше всего сделать несколько копий плана и раздать их нескольким 
разным людям для хранения. Хранение плана в единственном экземпляре в ва
шем личном кабинете может оказаться неэффективным. Если, к примеру, в зда
нии возникнет пожар, то аварийный план, сгоревший в огне вместе со всей 
остальной сетью, принесет мало пользы. Одну из копий плана лучше хранить 
вне здания вашей организации, например у вас дома. 

• Включите в план список всех людей, с которыми необходимо связаться в случае 
возникновения аварии. Укажите их имена, домашние и сотовые телефоны и но
мера пейджеров. Включите в этот список весь ключевой персонал, обслуживаю- • 
щий сеть. Это могут быть сетевые администраторы различных ветвей NDS, лица, 
ответственные за резервное копирование, и другие связанные с сетью служа
щие. Возможно, имеет смысл включить в список представителей службы без
опасности вашей организации на случай, если авария будет связана с нарушением 
системы безопасности сети. 
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• Определите и отразите в плане порядок, в котором необходимо восстанавливать 
сеть организации. Какие сегменты сети необходимо восстановить в первую оче
редь? Есть ли в компании отдел, работу которого необходимо обеспечить преж
де всех остальных? Кто из служащих организации должен в первую очередь 
получить доступ к ресурсам сети? 

• После того как станет ясно, кому из служащих в первую очередь требуется дос
туп к ресурсам сети, необходимо определить, какие ресурсы сети потребуются 
им прежде всего? Это могут быть какие-либо файлы или сетевые службы. Исхо
дя из этого, необходимо определить: в каком порядке необходимо восстанавли
вать работу серверов сети? Какие сетевые приложения должны быть запущены 
прежде всего? Какие файлы в первую очередь потребуются для работы пользо
вателей сети? 

• Внесите в план расположение документов, в которых содержится информация о 
сети. Это может быть список оборудования сети, чеки и гарантийные документы, 
записи о конфигурации аппаратного обеспечения, копии файлов журналов и т. п* 

• Внесите в план расположение магнитных лент или дисков, на которых хранятся 
резервные копии информации сети. Не забудьте приложить подробные инст
рукции о том, каким образом можно произвести корректное восстановление ре
зервных копий. Подобные инструкции могут пригодиться в случае, если рядом 
не окажется оператора резервного копирования. Тщательно опишите использу
емый график резервного копирования. Чтобы каждый смог понять, каким обра
зом можно правильно восстановить из резервных копий требуемую информацию. 

• Нарисуйте схему сети, отражающую конкретное расположение сетевых кабе
лей, серверов, рабочих станций и других компьютеров. Выделите ключевые ком
поненты сети. Обладая такой схемой, любой человек сможет с первого взгляда 
определить положение основных серверов и компонентов сети, описываемых в 
аварийном плане. 

Наряду с разработкой аварийного плана необходимо предпринять ряд дополни
тельных мер для предотвращения возникновения аварийной ситуации, а также для 
смягчения нежелательных последствий аварии. Вот некоторые из предлагаемых мер: 
• Придерживайтесь графика резервного копирования. Время от времени осуще

ствляйте тестовое восстановление информации из резервных копий. 

• Применяйте отражение или дуплексирование дисков. В этом случае выход из 
строя одного жесткого диска не повлечет за собой прекращение работы всего 
сервера. Файлы, хранившиеся на вышедшем из строя жестком диске, будут по-
прежнему доступны для пользователей сети благодаря тому, что дублирующий 
диск будет продолжать работать. 

• Если вы работаете с базой данных, используйте систему отслеживания транзакций 
(Transaction Tracking System, TTS). Система TTS позволяет сохранить целост
ность файлов баз данных в случае, если сервер выходит из строя или отключа
ется электропитание. 

• Периодически проверяйте систему безопасности сети. В этом случае вы обрете
те долю уверенности в том, что в сеть не смогут проникнуть злоумышленники. 
Проверяйте состояние прав доступа, паролей и конфигурацию системы N C P 
Packet Signature. 
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Документирование информации 
о сети 

Тщательно документируя текущее состояние сети, вы значительно упростите себе 
жизнь в случае возникновения неисправностей или разного рода проблем. Под
робное описание состояния сети может оказать существенную помощь в процессе 
поиска и устранения причины неисправности. 

Хорошее описание установленного оборудования будет полезным не только в 
случае возникновения аварии. Его можно использовать при настройке нового ап
паратного обеспечения, разрешении конфликта прерываний, подготовке отчёта о 
затратах на приобретение оборудования, отправке оборудования на гарантийный 
ремонт, обращении в техническую поддержку производителя оборудования или 
обучении нового служащего. 

Документирование можно осуществлять любым удобным способом. Можно за
писывать все необходимые данные в тетрадку от руки, можно хранить набор прин
терных распечаток, а можно вносить необходимую информацию в базу данных 
или электронную таблицу. , 

Обязательно сделайте несколько копий всех необходимых документов и храни
те эти копии отдельно друг от друга. При утрате одной из копий вы сможете вос
пользоваться остальными. Постарайтесь хранить разные копии в разных зданиях 
на случай, если доступ в одно из зданий окажется невозможным. 

Какая информация требует документирования? Конечно же компьютерные сети 
отличаются друг от друга, в связи с чем в разных ситуациях могут потребоваться 
разные документы. За основу можно взять технологические карты, приведенные в 
приложении Г данной книги. Для документирования нужной информации можно 
просто скопировать все приведенные там документы или на их основе создать ваши 
собственные ведомости, базы данных или электронные таблицы. 

В зависимости от ситуации и конфигурации сети могут потребоваться самые 
разнообразные документы, однако большинство специалистов сходятся во мне
нии, что по крайней мере необходимо хранить и обновлять следующую информа
цию: 
• Подробный список всего приобретенного аппаратного и программного обеспе

чения. В этом списке необходимо указать номер модели каждого продукта, се
рийный номер, имя компании-производителя, имя поставщика, дату покупки, 
гарантийный срок и другую подобную информацию. Все эти данные окажутся 
полезными в случае, если руководство попросит вас составить доклад о текущих 
капитальных вложениях или план покупок, которые необходимо осуществить в 
ближайшем будущем. Кроме того, обладая этой информацией, можно быстро 
принять решение о ремонте или замене вышедшего из строя оборудования. 

• Описание конфигурации каждого сервера, каждой рабочей станции, каждого 
принтера и других используемых устройств. При разрешении конфликтов пре
рываний и портов ввода/вывода эти данные помогут сэкономить многие часы 
рабочего времени. 

• История ремонта аппаратного обеспечения. Описание осуществленного ремон
та оборудования можно хранить вместе с документами, связанными с его при
обретением. 
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• Графическая схема расположения элементов сети. В случае аварии такая схема 
поможет быстро определить местоположение основных компонентов сети. На 
схеме должно быть показано положение всех серверов, рабочих станций, прин
теров и другого подсоединенного к сети оборудования. При создании схемы не 
обязательно соблюдать пропорции. Достаточно отразить приблизительное мес
тоположение объектов сети, чтобы их можно было легко обнаружить. Рядом с 
каждой рабочей станцией необходимо указать ее имя, модель, местоположение 
и пользователя. На схеме необходимо также показать расположение кабеля, со
единяющего элементы сети, а также тип этого кабеля. 

• Содержимое командных и загрузочных файлов рабочих станций (таких, например, 
как AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS). Эти файлы можно распечатать при помощи 
любого текстового редактора. Храните распечатки этих файлов вместе с другими 
документами, относящимися к рабочей станции. Можно также хранить копии 
этих файлов на дискете. Обладая копиями конфигурационных файлов, в случае 
необходимости можно быстро восстановить рабочее окружение пользователя. 

• Информация о резервном копировании. Очень важно наряду с другими доку
ментами хранить график осуществления резервного копирования, место хранения 
магнитных лент и дисков, содержащих резервные копии, имена всех операторов 
резервного копирования, описание меток, наносимых на носители информации, 
и любые другие сведения, которые могут потребоваться для восстановления дан
ных из резервных копий. 

Советы по решению проблем 
К сожалению, даже при самом тщательном планировании полностью избежать проб
лем при работе с сетью невозможно. Большинство проблем, возникающих в сети, 
скорее всего связано с аппаратным обеспечением. Это могут быть конфликты пре
рываний, неисправные аппаратные компоненты, несовместимое аппаратное обеспе
чение и т. п. Однако программное обеспечение также может стать причиной проблем. 
Некоторые программы могут оказаться несовместимыми между собой, в операцион
ной системе могут обнаружиться ошибки и несовместимые программные модули, 
некоторые приложения могут быть установлены или настроены неправильно. 

Ясно, что при всем многообразии серверов, рабочих станций, сетевых кабелей, 
сетевого оборудования, операционных систем и прикладных программ невозмож
но предугадать и описать абсолютно все возможные проблемы. Однако специалисты 
обычно используют несколько основных методик обнаружения причин неисправ
ностей и решения возникающих проблем. 

Далее приводятся основные рекомендации, которые помогут локализовать про
блему и найти ее решение. 

Сужение набора возможных причин 
В первую очередь необходимо определить возможные причины неисправности. По
старайтесь отсеять наименее вероятные варианты. Для этого рекомендуется отве
тить на следующие вопросы: 
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• Были ли какие-нибудь сообщения об ошибках? Если да, то посмотрите соответ
ствующие им объяснения в электронной документации, которая входит в комп
лект NetWare 5. 

• Скольких компьютеров коснулась данная проблема? Если из строя вышли не
сколько компьютеров, возможно, проблема связана с сетевым аппаратным или 
программным обеспечением. Если проблема возникла только на одной рабочей 
станции, значит, неисправность, скорее всего, связана с конфигурацией аппа
ратного или программного обеспечения этой рабочей станции. 

• Можно ли определить конкретный кабельный сегмент, являющийся причиной 
проблемы? Если да, то, скорее всего, проблема связана с кабельными соедине
ниями, самим кабелем, концентратором, конфликтом сетевых адресов или дру
гими подобными причинами. 

• Относится ли проблема только к конкретной ветви дерева каталога? 

• Возникает ли проблема только при запуске определенного приложения, или она 
возникает, когда это приложение запускается только в определенном режиме? 
Это может означать, что проблема связана с настройкой программного обеспе
чения и не имеет ничего общего с функционированием всей остальной сети. 
Также это может означать, что неисправность связана с оперативной памятью 
рабочей станции, конфликтом между двумя прикладными программами или 
аппаратными устройствами и т. п. 

• Не связана ли проблема с подключением к сети новой рабочей станции или 
сервера? Если да, то необходимо проверить сетевой адрес, IP-адрес и настройку 
аппаратного и программного обеспечения данного компьютера. Необходимо ис
ключить все возможные конфликты между аппаратными и программными ком
понентами этого компьютера, равно как и возможные конфликты между этим 
компьютером и другими компонентами сети. Не помешает также проверить до
кументацию по установке и настройке оборудования на случай, если какая-либо 
инструкция была пропущена или выполнена неправильно. 

• Используют ли серверы и рабочие станции сети один и тот же тип фреймов 
Ethernet? Если сервер использует тип фреймов Ethernet 802.2, а рабочая стан
ция использует тип фреймов Ethernet 802.3, то они не смогут обмениваться 
данными. Более подробно о типах фреймов Ethernet рассказано в главе 1. 

• Используют ли серверы и рабочие станции совместимый уровень сигнатуры 
пакетов NCP? Более подробно о сигнатуре пакетов N C P (NCP Packet Signature) 
рассказано в главе 7. 

• Если пользователь имеет проблемы при работе с файлами или прикладными 
программами, не связано ли это с механизмами обеспечения безопасности? Об
ладает ли пользователь необходимыми правами доступа к каталогам и файлам? 
Открыты ли эти файлы кем-либо еще? Обладают ли файлы и каталоги атрибу
тами, препятствующими каким-либо действиям пользователя? Более подробно 
о различных механизмах безопасности NetWare 5 рассказано в главе 7. 

• Должным ли образом присвоено значение переменной окружения PATH опера
ционной системы DOS? Внимательно изучите сценарии подключения на пред
мет наличия команд, подключающих поисковые сетевые диски без ключевого 
слова INS. Если команда подключения поискового сетевого диска не использует 
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ключевого слова INS, то имя соответствующего сетевого каталога записывается 
в переменную PATH, стирая при этом текст, внесенный в эту переменную ранее. 
В главе 6 более подробно рассказывается о сценариях подключения и командах 
отображения сетевых каталогов на локальные логические диски. 

• Если проблема связана со службами печати, не является ли причиной этого 
неправильное соответствие между принтером, сервером печати и очередью пе
чати? Проверьте конфигурацию служб печати при помощи утилиты NetWare 
Administrator. В окне просмотра этой утилиты укажите на сервер печати, в кон
текстном меню выберите пункт Details (Детали), после чего перейдите на страницу 
Print Layout (Диаграмма системы печати) и проверьте правильность соединений 
между серверами печати, принтерами и очередями печати. Более подробно о 
службах печати NetWare рассказано в главе 9. 

• Если пользователь не может воспользоваться принтером NDPS, проверьте, настро
ена ли рабочая станция таким образом, чтобы на ней автоматически устанавли
вались драйверы принтера. Более подробно о системе печати N D P S рассказано 
в главе 9. 

• Если проблема связана с принтером NDPS, убедитесь, что модуль NDPSM.NLM 
действительно загружен и работает на сервере. Более подробно о системе печати 
N D P S рассказано в главе 9. 

• Все ли тома корректно смонтированы? Если не монтируется том NSS, для вос
становления его целостности используйте утилиту REBUILD. Если не монти
руется традиционный том NetWare, для исправления ошибок тома запустите 
утилиту VREPAIR.NLM. Обычно в случае, если не удается смонтировать тради
ционный том, утилита VREPAIR запускается автоматически. Утилиты REBUILD 
и VREPAIR описываются в главе 8. 

• Используют ли прикладные программы корректные драйверы принтеров? 

• Работает ли на всех серверах дерева каталога одна и та же версия модуля 
DN.NLM? Если некоторые серверы используют несовпадающую версию, воз
можно возникновение конфликтов. Более подробно о NDS и DS.NLM рассказа
но в главе 5. 

Проверка аппаратного обеспечения 
Проблемы аппаратного обеспечения могут возникнуть фактически в любой сети. 
Например, сетевые кабели печально известны как основная причина головной боли 
сетевых администраторов и инженеров. И не мудрено, ведь при монтаже сети кабели 
приходится скручивать, изгибать и протягивать через разного рода отверстия. Та
кие программные средства, как NetWare LANalyzer, могут оказать существенную 
помощь при решении проблем, связанных с кабелями. При решении проблем, свя
занных с аппаратным обеспечением, необходимо учитывать следующее: 
• Очень часто повреждения кабелей возникают в местах их соединений с сетевы

ми разъемами. Поэтому необходимо проверить все соединения кабелей с сете
выми картами. 

• Проверьте работоспособность всех подозрительных кабелей. Для этого замените 
их кабелями, в работоспособности которых вы полностью уверены. 
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• Убедитесь, что все кабели обладают терминаторами, а длина всех сегментов ка
беля не превышает допустимых значений. Убедитесь также в том, что все кабели 
не замыкаются в бесконечную петлю (если, конечно, вы не используете тополо
гию, допускающую применение петель). 

• Если проблема касается компьютера или принтера, попробуйте отсоединить ус
тройство от сети и проверить его работоспособность отдельно от всей остальной 
системы. Если проблема продолжает проявляться, скорее всего, она не связана с 
сетью. В этом случае необходимо отключить все сетевые компоненты и скон
центрироваться на конфигурации самого устройства. 

• Отключайте друг от друга различные сетевые сегменты до тех пор, пока пробле
ма не исчезнет. После этого по одному подключайте сегменты обратно к сети до 
тех пор, пока не сможете определить дефектный участок сети. Это может быть 
кусок кабеля, сетевая карта, разъем, терминатор или любой другой аппаратный 
элемент. 

• Если проблема возникнет при установке новой рабочей станции или сервера 
или при добавлении новой сетевой карты в работающий компьютер, проверьте 
настройку аппаратного обеспечения. Возможно, проблема вызвана конфликта
ми между различными устройствами или другими компьютерами, подключен
ными к сети. 

Обратитесь к документации 
Забудьте про шутки о том, что чтение документации является последним, что не
обходимо сделать в случае возникновения проблемы. Электронная документация 
NetWare содержит подробное описание всех сообщений об ошибках, которые могут 
появиться при работе сети. Кроме того, в электронной документации содержатся 
полезные советы по решению разнообразных проблем и подробные инструкции по 
настройке элементов сети. 

Внимательно изучите документацию производителя используемого аппаратно
го и программного обеспечения. Некоторые прикладные программы должны быть 
установлены в сети особенным образом. 

Следите за исправлениями, обновлениями 
и рекомендациями 

Когда инженеры Novell обнаруживают ошибку в операционной системе NetWare, 
обычно выпускается небольшая программа, запустив которую можно исправить 
допущенную программистами ошибку (эту программу называют patch — заплатка 
или исправление). Кроме того, Novell может выпустить обновленную версию де
фектного файла (update — обновление) или опубликовать способ, воспользовав
шись которым можно обойти проблему (workaround). 

Все эти средства борьбы с программными ошибками публикуются на Web-узле 
Novell (www.novell.com), а также включаются в состав коллекции компакт-дисков 
под общим названием Novell Support Connection, который можно приобрести по 
подписке. Более подробно о технической поддержке Novell рассказывается в при
ложении В. 

http://www.novell.com
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Пробуйте различные решения 
по отдельности 

После того как проблему удалось локализовать, попытайтесь определить набор 
возможных решений и пробуйте эти решения одно за другим по отдельности. Нач
ните с наиболее простого и дешевого решения и, если оно не сработает, постепенно 
переходите к более сложным. 

Многие пытаются пробовать сразу несколько возможных способов решения про
блемы одновременно, однако такой подход может только усложнить и запутать 
дело. В этом случае не удаётся найти единственное правильное и эффективное 
решение, кроме того, скорее всего придется проделать уйму лишней работы. На
пример, если вы одновременно меняете кабель, сетевую карту и переустанавливае
те клиента Novell, вы не сможете определить, какое из трех действий действительно 
решило проблему. К тому же, возможно, придется потратить лишние деньги на 
приобретение новой сетевой карты. 

В этом случае вы так и не узнаете, что на самом деле способствовало решению 
проблемы, и, в случае возникновения аналогичной проблемы на других компью
терах сети, придется начинать эксперименты заново. 

Обратитесь в службу технической 
поддержки 

Существует большое количество мест, куда можно обратиться за помощью, сове
том или подсказкой в случае возникновения вопросов или проблем, связанных с 
NetWare . В приложении В данной книги перечислены некоторые ресурсы, кото
рые можно использовать в случае необходимости. Для получения информации о 
NetWare можно обратиться в группы новостей Интернета, в учебные организации 
Novell или к журналам и книгам, посвященным поддержке и обслуживанию Novell. 
Для получения помощи из официальных источников попробуйте обратиться в сле
дующие инстанции: 
• Требуемую информацию можно обнаружить в Интернете. Например, можно стать 

членом связанных с Novell групп новостей или подписаться на списки рассыл
ки, посвященные NetWare. Кроме того, для получения дополнительной инфор
мации можно обратиться к Web-узлу Novell (www.novell.com). Возможно, с его 
помощью удастся решить возникшую проблему. 

• Попробуйте связаться с вашим поставщиком или консультантом. 
• При помощи телефона 1-800-NETWARE можно связаться со службой техни

ческой поддержки Novell, однако имейте в виду, что такая консультация не 
является бесплатной. Плата взимается не за каждый телефонный звонок, а за 
решение конкретной проблемы. То есть в ходе решения проблемы, если это 
необходимо, можно сделать несколько телефонных звонков. Набирая телефон
ный номер службы технической поддержки Novell, держите под рукой кре
дитную карточку. 

• Прежде чем звонить в службу технической поддержки, убедитесь, что вы ис
пробовали все возможные варианты решения проблемы, а также изучили все 
доступные источники информации, прежде всего, — документацию. Может ока-

http://www.novell.com
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заться неприятным, если в службе технической поддержки вам посоветуют об
ратиться за решением проблемы к странице 25 руководства. 

Запишите использованное решение 
проблемы 

После того как решение проблемы обнаружено, внесите его в архив описания сети. 
Эта информация окажется полезной, если в будущем вы или кто-либо другой, 
будете иметь дело с аналогичной проблемой. 



Параметры 
NET.CFG 

NET.CFG — это основной конфигурационный файл, используемый клиентом Novell, 
работающим в операционных системах DOS и Windows 3.1х Этот файл не исполь
зуется клиентом Novell для Windows 95/98 и Windows NT. Файл NET.CFG содержит 
несколько десятков команд, которые определяют конфигурацию клиентского про
граммного обеспечения рабочей станции. Это могут быть параметры конфигурации 
16-битного сетевого драйвера ODI, настройка служб управления сетью и кон
фигурация компонентов самого клиентского программного обеспечения. Файл 
NET.CFG создается программой установки клиента Novell в процессе установки 
клиентского программного обеспечения. Этот файл записывается в каталог 
NOVELL\CLIENT32 на рабочей станции. Его можно редактировать при помощи 
любого текстового редактора. 

Содержимое файлов NET.CFG на разных рабочих станциях может отличаться, 
так как на каждой из них может быть установлено различное аппаратное и про
граммное обеспечение. Открыв файл NET.CFG при помощи любого текстового 
редактора, вы увидите, что он разделен заголовками на несколько частей. Каждый 
заголовок начинается с первой позиции строки, а команды, входящие в соответ
ствующий раздел, отделены от края строки несколькими пробелами. Единственным 
исключением являются команды NETBIOS, каждая из которых должна начинать
ся в первой позиции строки. Регистр символов не имеет значения, поэтому в при
мерах, приведенных в данном разделе, для удобства используются как большие, 
так и маленькие буквы. 

Под заголовком Link Driver расположена информация о конфигурации сетево
го драйвера рабочей станции. Если на рабочей станции установлены две сетевые 
карты, то в файле NET.CFG должны присутствовать два заголовка Link Driver. 

Под заголовком NetWare DOS Requester содержится общая информация о кон
фигурации клиентского программного обеспечения Novell. Кроме того, в файле 
могут присутствовать заголовки, соответствующие сетевым протоколам, программ
ному обеспечению управления сетью и т. п. В этом приложении описываются все 
параметры, значения которых устанавливаются в файле NET.CFG. Информацию 
о командах файла NET.CFG можно обнаружить в файле электронной помощи о 
настройке файла NET.CFG. 
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Файл электронной помощи NET.CFG имеет имя N W C F G D W . H L P и располо
жен в каталоге NOVELL\CLIENT32 на рабочей станции. Чтобы просмотреть этот 
файл, найдите его при помощи программы Windows File Manager (Диспетчер фай
лов Windows) и сделайте на его изображении двойной щелчок. В файле электрон
ной помощи все параметры разделены на несколько категорий в соответствии с 
различными заголовками файла NET.CFG. 

Далее приведен пример файла NET.CFG. Заметьте, что файл разделен на не
сколько частей заголовками: 
• Link Driver. Содержит информацию о сетевом драйвере. 

• Link Support Layer. Содержит информацию об уровне канальной поддержки 
(Link Support Layer, LSL.COM) клиентского программного обеспечения Novell. 
Здесь определяется количество и размер конфигурационных буферов (Buffers), 
размер области памяти для накопления (MemPool) и максимальное количество 
логических карт (Max Boards) и стеков протоколов (Max Stacks), которое будет 
поддерживать программа LSL.COM. 

• NetWare DOS Requester. Содержит основные параметры работы клиента Novell. 
Здесь указывается первая буква для обозначения подключаемого сетевого ката
лога (First Network Drive), устанавливается порядок, в котором будут исполь
зоваться протоколы получения административной информации (сначала NDS, 
потом bindery), устанавливается дерево (Preferred Tree) и контекст имен (Name 
Context) , в которых оказывается пользователь после подключения. Здесь же 
указывается тип рабочей станции ( IBM). Информация о типе рабочей станции 
( S H O R T MACHINE TYPE) может использоваться внутренними процессами и 
командами рабочей станции. 

• Protocol TCPIP. Содержит команды конфигурации протокола T C P / I P на рабочей 
станции. 
Каждому заголовку предшествует пустая строка, что делает файл более удоб

ным для зрительного восприятия. Приведенный далее пример может отличаться 
от файла NET.CFG, расположенного на вашей рабочей станции, так как разные 
рабочие станции могут обладать различной конфигурацией. 

Link Driver NCOMX 
INT 3 
PORT 2F8 

Link Support 
Buffers 8 1500 
MemPool 8192 
Max Boards 4 
Max Stacks 4 

Netware DOS Requester 
First NetWork Drive - F 
Preferred Tree BlueTree 
Name Context "blueco" 
SHOT MACHINE TYPE - IBM 

Protocol TCPIP 
PATH TCP_CFG C:\N0VELL\CLIENT32\TCP 

i 
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TCPJOCKETS 15 
. UDP SOCKETS 15 

TCP~WINDOW 10240 

Link Driver ETHER 
FRAME Ethernet 802.2 
FRAME Ethernet II 
PORT 300 

Существует 14 категорий параметров NET.CFG: 
• Desktop SNMP. 
• Host MIB. 
• Link Driver. 
• Link Support. 
• Named Pipes. 
• NetBIOS. 
• NetWare DOS Requester. 
• NetWare DOS TSA. 
• NIOS. 
• NWIP. 
• Protocol IPX. 
• Protocol TCPIP . 
• SNMP Transport Provider IPX. 
• SNMP Transport Provider UDP. 

В следующих разделах описываются параметры каждой из этих категорий. 

Параметры Desktop SNMP 
Параметры этой категории определяют работу протокола SNMP. Протокол SNMP 
(Simple Network Management Protocol) позволяет утилитам управления сетью при
нимать и обрабатывать информацию о работающих в сети компьютерах и проис
ходящих в сети событиях. Чтобы использовать любой из этих параметров, поместите 
в файл NET.CFG заголовок Desktop SNMP, после которого определите значение 
всех нужных параметров данной категории, вставив в начале строки несколько 
пробелов, как показано ниже: 

DESKTOP SNMP 
параметр 

В этом разделе можно установить значения следующих параметров: 
• Control Community = имя. Указывает на сообщество управления. Это сообще

ство является сообществом чтения-записи, которому разрешено выполнять опе
рации SET. Значение по умолчанию: None. Допустимые значения: Public, Private 
или любое имя. 

• Enable Control Community • статус. Устанавливает, каким сообществам управ
ления будет разрешено управлять агентом SNMP данного компьютера. По умол
чанию: Off. Допустимые значения: Specified, Any или Off. 
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• Specified. Доступ разрешен только сообществу, указанному в команде Control 
Community. 

• Any. Доступ разрешен любому сообществу. 

• Off. Доступ для сообществ этого типа запрещен. 
• Enable Moni tor Community • статус. Устанавливает, каким сообществам на

блюдения будет предоставлен доступ к информации о данном компьютере. По 
' умолчанию: Off. Допустимые значения: Specified, Any или Off. 

• Specified. Доступ разрешен только сообществу, указанному в команде Monitor 
Community. 

• Any. Доступ разрешен любому сообществу. 
• Off. Доступ для сообществ этого типа запрещен. 

• Enable Trap Community = статус. Устанавливает, каким сообществам оповеще
ния о событиях будет разрешено принимать оповещения о событиях, происхо
дящих на данном компьютере. По умолчанию: Off. Допустимые значения: 
Specified или Off. (Значение Any недопустимо.) 
• Specified. Доступ разрешен только сообществу, указанному в команде Trap 

Community. 
• Off. Доступ для сообществ этого типа запрещен. 

• Moni tor Community = имя. Указывает на сообщество наблюдения. Это сообще
ство является сообществом только для чтения, которому разрешено выполнять 
операции GET и GET NEXT. Значение по умолчанию: Public. Допустимые зна
чения: Public, Private или любое имя. 

• SNMPEnable -AuthenTrap = on/off. Если значение этого параметра — On, то в 
случае несанкционированной попытки доступа к информации SNMP или изме
нения конфигурации SNMP данного компьютера система SNMP пересылает 
оповещение всем заинтересованным лицам. По умолчанию: Off. 

• sysContact = имя. Определяет имя человека, с которым необходимо связаться в 
случае, если требуется техническое обслуживание данного компьютера. Кроме 
имени можно указать номер телефона и другую полезную информацию, напри
мер: «Ray Snow ext. 3354». 

• sysLocation = местоположение. Содержит описание физического местоположе
ния рабочей станции. Например, здесь можно указать: «Западное крыло, 2-й этаж». 

• sysName = имя. Здесь можно указать либо регистрационное имя пользователя, 
либо имя узла T C P / I P , например: «lksmith». 

• Trap Community = имя. Указывает на сообщество оповещения о событиях. Это 
сообщество принимает сообщения о событиях, происходящих на компьютере 
(такие сообщения называют trap — ловушка). Значение по умолчанию: Public. 
Допустимые значения: Public, Private или любое имя. 

Параметры Host MIB 
Параметры Host MIB определяют информацию об аппаратном и программном 
обеспечении для Host Resources MIB. Эта информация используется в SNMP кон-
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солью управления сетью. Чтобы определить значения этих параметров, добавьте в 
файл NET.CFG заголовок Host Ml В, после которого вставьте команды, определя
ющие значения этих параметров. Перед каждой командой необходимо вставить 
несколько пробелов, как показано ниже: 

HOST MIB 
параметр 

В этом разделе можно установить значения следующих параметров: 
• Modem = "информация". Описывает модем, установленный на рабочей станции. 

Между кавычками можно включить описательную информацию о модеме, на
пример: «Hayes 56К». По умолчанию: None. 

• Pr inter = "информация". Описывает принтер, установленный на рабочей станции. 
Между кавычками можно включить описательную информацию о принтере, 
например «Отдел продаж — Canon Color Laser». По умолчанию: None. 

• SWDirec tory-Search = путь. Указывает каталоги, в которых агенту SNMP раз
решается осуществлять поиск установленного программного обеспечения. Что
бы приказать агенту производить поиск также и в подкаталогах, после имени 
каталога добавьте символ звездочки (*), например: C : \ W I N D O W S \ * . По умол
чанию: None. 

• SWDirec tory-Depth • чист. Устанавливает глубину поиска программного обес
печения в дереве подкаталогов. По умолчанию: 1. Допустимые значения: от 0 до 
4 294 967 295. 

• TapeDrive • "информация". Описывает накопитель на магнитных лентах, уста
новленный на рабочей станции. Между кавычками можно включить описа
тельную информацию о накопителе на магнитных лентах, например: «Seagate 
Scorpion». По умолчанию: None. 

Параметры Link Driver 
Параметры Link Driver определяют конфигурацию 16-битного сетевого драйвера 
ODI . Здесь указывается используемый драйвером тип фреймов и набор сетевых 
протоколов. 32-битные сетевые драйверы O D I не используют значения парамет
ров Link Driver. 

Чтобы определить значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заго
ловок Link Driver, после которого вставьте команды, определяющие значения этих 
параметров. Перед каждой командой необходимо вставить несколько пробелов, 
как показано ниже: 

LINK DRIVER драйвер 
параметр 

Замените слово драйвер именем драйвера, например: ЗС523. 
В этом разделе можно установить значения следующих параметров: 

• F rame тип_фреймов [режим]. Устанавливает тип фреймов, которые будут ис
пользоваться драйвером для пересылки пакетов через сеть. При помощи этого 
параметра можно также установить режим адресации. Сетевой драйвер может 
использовать режим адресации LSB (канонический режим адресации) или MSB 
(неканонический режим адресации). Режим адресации устанавливается только 
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для драйверов, которые поддерживают такую возможность. По умолчанию этот 
параметр имеет следующие значения: 

• Для драйверов Ethernet: Ethernet_802.2. 
• Для драйверов Token Ring: Token-Ring. 
• Для драйверов T C P / I P ODI SLIP_PPP: SLIP. 

• Irq [#1 или #2 ] число. Указывает номер прерывания ( IRQ), который использует 
сетевая карта. Числа #1 и #2 служат для определения, какая из установленных в 
компьютере сетевых карт имеется в виду. Замените слово число на номер преры
вания. Во избежание конфликтов с другим аппаратным обеспечением, для большин
ства сетевых карт рекомендуется использовать значения 3, 5 или 7. Прежде чем 
настраивать сетевую карту, внимательно изучите документацию производителя. 

• P o r t [#1 или #2 ] адрес [число]. Устанавливает шестнадцатеричный номер на
чального порта ввода/вывода, который использует карта. Здесь же, вместо сло
ва число, можно указать количество используемых картой портов. Используйте 
#1 и #2, чтобы указать номер сетевой карты. 

Параметры Link Support 
Параметры Link Support настраивают уровень канальной поддержки (Link Support 
Layer или LSL.COM). Здесь можно, например, определить размер буферов для 
приема сетевых пакетов, размер буферов накопления и т. п. 

Чтобы установить значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заголо
вок Link Support, после которого вставьте команды, определяющие значения этих 
параметров. Перед каждой командой необходимо вставить несколько пробелов, 
как показано ниже: 

LINK SUPPORT 
параметр 

В этом разделе можно установить значения следующих параметров: 
• Buffers число [размер]. Устанавливает (если это допустимо) количество коммуни

кационных буферов и размер (в байтах) буферов приема пакетов, которые может 
использовать LSL.COM. Значение этого параметра используется только совмест
но с 16-битными драйверами. Размер буферов должен быть не меньше размера 
самого большого пакета, который рабочая станция сможет принять через сеть. 
• Д л я IPX. Количество буферов по умолчанию: О ( IPX использует собствен

ные буферы и не требует использования буферов LSL). Размер буфера по 
умолчанию: 1500. 

• Для T C P / I P . Количество буферов по умолчанию: 8. Размер буфера по умол
чанию: 1500. 

• Max Boards число. Устанавливает максимальное количество логических сетевых 
адаптеров, которые LSL.COM сможет поддерживать. Значение этого параметра 
используется только совместно с 16-битными драйверами. По умолчанию: 4. 
Допустимые значения: от 1 до 16. 

• Max Buffer размер. Устанавливает максимальный допустимый размер пакетов. 
Используется совместно с 32-битными драйверами ODI. Используется преиму
щественно в сетях Token Ring, в которых можно использовать пакеты размера 
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большего, чем значение по умолчанию. Значение по умолчанию: 4736. Допус
тимые значения: от 100 до 24 682. 

• Max Stacks число. Устанавливает максимальное допустимое количество иден
тификаторов ID логических стеков протоколов, поддерживаемых LSL.COM. 
Значение этого параметра используется только совместно с 16-битными 
драйверами. По умолчанию: 4. Допустимые значения: от 1 до 16. 

• Mempool число [К] . Устанавливает размер буферов накопления для некото
рых протоколов (совместно с IPXODI не используется). Значение этого пара
метра используется только совместно с 16-битными драйверами. Размер 
указывается в байтах. Если необходимо указать размер в килобайтах, добавьте 
параметр К. По умолчанию: 0. 

Параметры Named Pipes 
Параметры Named Pipes устанавливают порядок взаимодействия между рабочей 
станцией и сервером именованных каналов (Named Pipes server). 

Чтобы определить значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заго
ловок Named Pipes, после которого вставьте команды, определяющие значения этих 
параметров. Перед каждой командой необходимо вставить несколько пробелов, 
как показано ниже: 

NAMED PIPES 
параметр 

В этом разделе можно определить значение следующих параметров: 
• N P Max Comm Buffers число. Устанавливает максимальное количество комму

никационных буферов, которые может использовать расширитель для связи с 
сервером Named Pipes. По умолчанию: 6. Допустимые значения: от 4 до 40. 

• N P Max Machine Names число. Переводит программное обеспечение DOSNP в 
одноранговый режим (peer mode) и определяет, с каким количеством серверов 
Named Pipes расширитель сможет поддерживать связь. Этот параметр факти
чески определяет размер локальной таблицы имен программного обеспечения 
DOSNP, в которой хранится информация о серверах Named Pipes. По умолча
нию: 10. Возможные значения: от 4 до 50. 

• N P Max Open Named Pipes число. Устанавливает максимальное количество име
нованных каналов (Named Pipes), которые рабочая станция может одновремен
но открыть. По умолчанию: 4. Возможные значения: от 4 до 128. 

• N P Max Sessions число. Определяет максимальное количество серверов Named 
Pipes, с которыми расширитель сможет поддерживать связь в режиме по умол
чанию. В одноранговом режиме (peer mode) значение этого параметра не ис
пользуется. По умолчанию: 10. Возможные значения: от 4 до 50. 

Параметры NetBIOS 
Параметры NetBIOS позволяют настраивать сеансы связи, буферы и широковеща
тельную передачу данных в стандарте NetBIOS. 

http://LSL.COM
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Чтобы определить значения этих параметров, не нужно добавлять заголовок 
NetBIOS в файл NET.CFG. Каждая команда NetBIOS должна начинаться с начала 
строки и иметь следующий формат: 

NETBIOS параметр 
Можно использовать следующие параметры NetBIOS: 

• Ne tBIOS Abort Timeout число. Определяет время в тиках, которое NetBIOS ожи
дает ответа, прежде чем завершить сеанс связи. По умолчанию: 540 (приблизи
тельно 30 секунд). 

• Ne tBIOS Broadcast Count число. Устанавливает количество запросов или требо
ваний имени, которое NetBIOS пересылает через сеть широковещательно. Что
бы определить время передачи широковещательного пакета разрешения имени 
через сеть, необходимо умножить значение этого параметра на значение пара
метра NetBIOS Broadcast Delay. Если значение параметра NetBIOS Internet ус
тановлено в On, то значение этого параметра по умолчанию 4. Если значение 
параметра NetBIOS Internet установлено в Off, то значение этого параметра по 
умолчанию 2. Допустимые значения: от 2 до 65 535. 

• N e t B I O S Broadcas t Delay число. Устанавливает время ожидания между широ
ковещательными передачами пакетов запросов имени. Время устанавливается в 
тиках. Чтобы определить время передачи широковещательного пакета опреде
ления имени через сеть, необходимо умножить значение этого параметра на зна
чение параметра NetBIOS Broadcast Count. Если значение параметра NetBIOS 
Internet установлено в On, то значение этого параметра по умолчанию 36. Если 
значение параметра NetBIOS Internet установлено в Off, то значение этого пара
метра по умолчанию 18. Допустимые значения: от 18 до 65 535. 

• N e t B I O S Commands число. Определяет количество команд NetBIOS, которое 
может одновременно храниться в буфере драйвера. По умолчанию 12. Допусти
мые значения: от 4 до 250. 

• N e t B I O S In te rne t on/off. При использовании приложений NetBIOS в рамках 
одной локальной сети установите значение этого параметра в Off. При этом 
пакеты будут пересылаться через сеть быстрее. Если вы имеете дело с несколь
кими сетями, связанными между собой при помощи мостов (bridge), установи
те значение этого параметра в On. 

• N e t B I O S Listen Timeout число. Определяет время в тиках, которое NetBIOS 
ждет, прежде чем запрашивать следующий пакет, подтверждающий, что сеанс 
связи все еще активен. По умолчанию: 108 (приблизительно 6 секунд). Допус
тимые значения: от 1 до 65 535. 

• Ne tBIOS Receive Buffers число. Определяет количество буферов IPX, использу
емых NetBIOS и предназначенных для приема пакетов. По умолчанию: 6. Допу
стимые значения: от 4 до 20. 

• NetBIOS Retry Count число. Определяет количество посылок пакета при попытке 
установить сеанс связи NetBIOS с удаленным партнером. Если значение парамет
ра NetBIOS Internet установлено в On, то значение этого параметра по умолча
нию 20. Если значение параметра NetBIOS Internet установлено в Off, то значение 
этого параметра по умолчанию 10. Допустимые значения: от 4 до 20. 
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• N e t B I O S Re t ry Delay число. Определяет время ожидания между посылками 
пакетов в ходе установления сеанса связи. Время указывается в тиках. По умол
чанию: 10 (приблизительно 0,5 с). Допустимые значения: от 10 до 65 535. 

• N e t B I O S Send Buffers число. Определяет количество буферов IPX, использу
емых NetBIOS и предназначенных для отправки пакетов. По умолчанию: 6. 
Допустимые значения: от 4 до 20. 

• N e t B I O S Session число. Определяет максимальное допустимое количество се
ансов связи NetBIOS, используемых в одно и то же время. По умолчанию: 32. 
Допустимые значения: от 4 до 250. 

• N e t B I O S Verify Timeout число. Определяет интервал времени в тиках между 
посылками пакетов, подтверждающих активность сеанса связи. По умолчанию: 
54 (приблизительно 3 с). Допустимые значения: от 4 до 65 535. 

Параметры NetWare DOS Requester 
Параметры NetWare DOS Requester настраивают окружение рабочей станции и 
конфигурацию модуля CLIENT32.NLM. 

Чтобы определить значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заго
ловок NetWare DOS Requester, после которого вставьте команды, определяющие 
значения этих параметров. Перед каждой командой необходимо вставить несколь
ко пробелов, как показано ниже: 

NETWARE DOS REQUESTER 
параметр 

В этом разделе можно определить значение следующих параметров: 
• Auto Reconnect Levtl=on/off. Определяет метод, используемый клиентом Novell 

для восстановления соединения рабочей станции с сетью. По умолчанию: 3. 
Значения: 0 — не восстанавливать соединение; 1 — восстановить соединение только 
с аппаратными устройствами (диски, принтеры и т. д.); 2 — восстановить соеди
нение с устройствами и файлами только для чтения; 3 — восстановить соедине
ния с устройствами, всеми файлами и блокировками файлов (file lock); 4 — 
восстановить соединения с устройствами, файлами и блокировками файлов, при 
этом обеспечить полное восстановление. 

• Cache Writes=on/q//". Включает использование кэширования записи. По умол
чанию: On. 

• Checksum=4Mcyzo. Устанавливает уровень проверки целостности пакетов NCP. 
По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — проверка отключена; 1 — проверка 
разрешена, но используется только в случае необходимости; 2 — проверка разре
шена и осуществляется всегда, когда это возможно; 3 — проверка обязательна. 

• Close Behind Ticks число. Определяет количество времени в тиках, в течение 
которого клиентское программное обеспечение ждет с момента получения тре
бования на закрытие файла, прежде чем на самом деле закрыть файл. Если зна
чение этого параметра — 0, то параметр Delay Writes не используется. По 
умолчанию: 0. Значения: от 0 до 65 535. 
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• Delay Writes on/off. Если значение этого параметра — On, то запись информа
ции на диск может быть отложена до тех пор, пока приложение не завершит 
свою работу. По умолчанию: Off. 

• Dos Name-'имя". Определяет имя операционной системы DOS, установленной 
на рабочей станции. Значение этой переменной передается в переменную %OS 
сценария подключения к сети. Имя должно быть заключено в кавычки. По умол
чанию: MS-DOS. 

• End of Job on/off. В момент окончания процесса пересылает сообщение End of 
Job каждому подключенному серверу. По умолчанию: Off. 

• Environment P&dm6aumoe. Увеличивает размер области памяти, предназначенной 
для хранения окружения DOS рабочей станции, на указанное количество байтов. 
Позволяет приложениям DOS увеличивать окружение после загрузки Windows. 
По умолчанию: 17. Допустимые значения: от 17 до 512. 

• File Cache Level число. Определяет метод кэширования, используемый рабочей 
станцией. По умолчанию: 2. Допустимые значения: 0 — кэширование не исполь
зуется; 1 — используется кэширование чтения с упреждением (read-ahead) и 
отложенной записи (write behind); 2 — используется краткосрочное кэширование 
(shot-lived caching); 3 — используется долгосрочное кэширование (long-lived 
caching). 

• First Network Drivem6yKea. Указывает, какая буква будет использоваться для 
обозначения первого подключаемого сетевого диска. По умолчанию: первая дос
тупная буква. Допустимые значения: от А до Z. 

• Force First Network Drive on/off. Если значение этого параметра — On, то каталог 
SYS:LOGIN всегда отображается на логический диск, обозначенный буквой, ука
занной в параметре First Network Drive. По умолчанию: Off. 

• Handle Net Enorsmon/off. Определяет способ обработки сетевых ошибок. По 
умолчанию: On. Допустимые значения: On — обработку ошибок осуществляет 
клиентское программное обеспечение Novell; Off — клиентское программное обес
печение вызывает обработчик прерывания INT 24, позволяя, таким образом, обра
батывать ошибки другим прикладным программам. 

• Large Internet Packets-ow/q/jf". Позволяет вместо размера пакетов по умолчанию 
(576 байт) использовать максимальный допустимый размер пакетов (см. пара
метр Lip Start Size). По умолчанию: On. 

• Lip Start Size число. Устанавливает стартовый размер пакетов LIP (Large Inter
net Packet) в байтах. Это значение используется в качестве начального при опре
делении размера пакетов LIP. По умолчанию: 65 535. Допустимые значения: от 
512 до 65 535. 

• Lock Т>е1ау=число. Определяет интервал времени в тиках, в течение которого 
клиентское программное обеспечение ждет после того, как будет принято сооб
щение об ошибке SHARE. По истечении этого времени файл будет заблокирован. 
По умолчанию: 1. Допустимые значения: от 1 до 65 535. 

• Lock R e t r i e s = 4 M c m Определяет, какое количество раз клиент Novell попытается 
заблокировать файл после того, как будет принято сообщение об ошибке SHARE. 
По умолчанию: 2. 
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• Long Machine Туре-"цмя". Определяет используемый тип компьютера. Значение 
этого параметра передается в переменную %MACHINE сценария подключения. 
Обозначение типа может содержать от одного до шести символов и должно быть 
заключено в кавычки. Значение по умолчанию: 1ВМ_РС. 

• Max Cache S i z e - w c m Определяет максимальный объем памяти, которую клиент 
Novell может использовать для кэширования. По умолчанию: 0. Допустимые 
значения: от 0 до 9 999 999. 

• Max Cur Dir Length=4Mcro. Определяет максимальное количество символов, кото
рое будет использоваться в приглашении DOS для отображения полного имени 
текущего каталога. По умолчанию: 64. Допустимые значения: от 64 до 255. 

• Message Level»4wcm Определяет типы сообщений, которые будут выводиться на 
экран в ходе начальной загрузки. По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — 
информация о правах на распространение и сообщения об ошибках; 1 — 
предупреждающие сообщения; 2 — информация о загружаемых программах; 
3 — информация о конфигурации; 4 — диагностическая информация. Каждый 
последующий уровень подразумевает отображение сообщений предыдущего уровня. 

• Message Timeout_4Mc^o. Определяет период времени, в течение которого ши
роковещательное сообщение будет находиться на экране, прежде чем оно исчезнет 
с дисплея рабочей станции. По умолчанию: 0. Допустимые значения: от 0 (отклю
чает ожидание, сообщение остается на экране до тех пор, пока пользователь само
стоятельно не уберет его) до 10 ООО. 

• Minimum Time to ^^миллисекунды. Используется вместо значения time-to-net, 
определенного локальным маршрутизатором при установлении соединения. Ис
пользуется в глобальных сетях или при обмене данными через спутник в случае, 
если значение time-to-net слишком мало для того, чтобы рабочие станции смогли 
установить сеанс связи. По умолчанию: 0. Допустимые значения: от 1 до 65 535. 

• Name Context""Ko«mex:cm". Определяет текущий контекст имен, то есть поло
жение пользователя в дереве каталога NDS. По умолчанию: корень дерева NDS. 

• N C P Max Timeout»cext/Hdw. Определяет, сколько секунд клиент Novell ждет 
соединения с сетью, прежде чем на экран будет выведено сообщение об ошибке. 
По умолчанию: 30. Допустимые значения: от 0 до 65 535. 

• Net Status Busy Timeout"cext/ftdb/. Определяет интервал времени (в секундах), 
в течение которого клиент Novell ждет в случае получения сигнала «занято» из 
сети, прежде чем будет произведена повторная попытка автоматического под
соединения. По умолчанию: 20. Допустимые значения: от 0 до 600. 

• Net Status Timeout=ceKyHdw. Определяет интервал времени (в секундах), в тече
ние которого клиент Novell ждет ответа, прежде чем будет произведена повторная 
попытка автоматического подсоединения. По умолчанию: 30. Допустимые зна
чения: от 0 до 600. 

• NetWare Protocol=cra/coK. Устанавливает порядок, в котором будут исполь
зоваться протоколы служб имен NetWare (NDS и BIND) при аутентификации в 
сети. Имена протоколов должны быть перечислены через запятую или пробел. 
Порядок по умолчанию: NDS BIND. 
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• Network Printers=4MCTO. Определяет количество параллельных портов, которые 
могут быть перенаправлены в очереди печати клиентским программным обес
печением Novell. По умолчанию: 3. Допустимые значения: от 0 до 9. 

• Р В Bufrers=4wcro. Если значение этого параметра равно 0, то режим Packet Burst 
отключен. Любое значение, отличное от нуля (от 1 до 10), включает режим Packet 
Burst. Клиент Novell для D O S и Windows 3.1х может либо использовать, либо 
не использовать режим Packet Burst. Предыдущие версии клиентского программ
ного обеспечения различали значения этого параметра от 1 до 10. В текущей 
версии все числа от 1 до 10 просто означают, что режим Packet Burst включен. 
По умолчанию: 3. Допустимые значения: от 0 до 10. 

• Pburst Read Window Size=4uaio. Определяет максимальное количество пакетов, 
используемое в режиме Packet Burst для того, чтобы читать блоки пакетов. По 
умолчанию: 24 (или 255 в случае, если используется низкоскоростное сетевое 
соединение). Допустимые значения: от 3 до 255. 

• Pburst Write Window S\ze=4uaio. Определяет максимальное количество пакетов, 
используемое в режиме Packet Burst для того, чтобы записывать блоки пакетов. 
По умолчанию: 10 (или 255 в случае, если используется низкоскоростное сетевое 
соединение). Допустимые значения: от 3 до 255. 

• Preferred Server=cepeep. Указывает, к какому серверу необходимо подключиться 
в первую очередь. По умолчанию: None. 

• Preferred Тгее=дерево. Указывает, к какому дереву каталога'необходимо подклю
читься в первую очередь. По умолчанию: None. 

• Print Header=байтов. Определяет размер (в байтах) буфера для хранения инициа-
лизационной информации для каждого задания печати. По умолчанию: 64. Допус
тимые значения: от 0 до 1024. 

• Print Tail-байтов. Определяет размер (в байтах) буфера для хранения инфор
мации о том, как необходимо перенастроить принтер после выполнения задания 
печати. По умолчанию: 16. Допустимые значения: от 0 до 1024. 

• Read Only Compatibility=on/q//. Если значение этого параметра — On, то поль
зователь сможет открыть файл только для чтения (read-only) при помощи запроса 
чтения-записи (read-write). По умолчанию: Off. 

• Resolve Name Using Primary=on/off. Если значение этого параметра — On, то 
для определения имен используется только основное соединение. Если значение 
этого параметра — Off, то для определения имен используются все соединения. 
По умолчанию: On. 

• Search Dirs First=on/off. Если значение этого параметра — On, то при исполь
зовании команды DIR имена каталогов отображаются перед именами файлов. 
Если значение этого параметра — Off, то в первую очередь будут отображаться 
имена файлов. По умолчанию: Off. 

• Search Mode=4ucvzo. Определяет режим поиска файла, если этот файл отсут
ствует в текущем каталоге. По умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 — поиск 
происходит в рамках пути, который указан в файле. Если путь не указан, поиск 
происходит в каталоге по умолчанию, а затем на всех поисковых логических 
дисках (search drives); 2 — поиск происходит в рамках пути, который указан в 
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файле. Если путь не указан, поиск происходит только в каталоге по умолча
нию; 3 — поиск происходит в рамках пути, который указан в файле. Если путь 
не указан, поиск происходит в каталоге по умолчанию, а затем, если осуществ
ляется запрос «только для чтения», на всех поисковых логических дисках; 4 — 
не используется; 5 — поиск происходит в рамках пути, который указан в файле 
и на всех поисковых логических дисках. Если путь не указан, поиск происхо
дит в каталоге по умолчанию, а затем на всех поисковых логических дисках; 6 
— не используется; 7 — поиск происходит в рамках пути, который указан в 
файле, а затем, если осуществляется запрос «только для чтения», на всех по
исковых логических дисках. Если путь не указан, поиск происходит в каталоге 
по умолчанию, а затем на всех поисковых логических дисках. 

• Se t S ta t ion Time=on/off. Если значение этого параметра — On, то внутренний 
таймер рабочей станции синхронизируется со временем сервера, к которому эта 
рабочая станция подключается в первую очередь. По умолчанию: On. 

• Short Machine Туре="гшя". Содержит короткое имя компьютера для того, чтобы 
определить, какие оверлейные файлы необходимо использовать. Имя может со
держать от одного до четырех символов и должно быть заключено в кавычки. 
Значение этого параметра передается в переменную %SMACHINE сценария под
ключения к сети. Значение по умолчанию: IBM. 

• Show Dots=on/off. Если значение этого параметра — On, то в Windows 3.1х 
родительские каталоги будут обозначаться при помощи точек (. и ..). По умол
чанию: On. 

• Signature Level=4Mcra . Определяет уровень сигнатуры пакетов N C P (NCP Packet 
Signature). По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — сигнатура не исполь
зуется; 1 — сигнатура используется только в случае, если этого требует сервер; 
2 — сигнатура не используется только в случае, если сервер не может ее исполь
зовать; 3 = сигнатура используется всегда. 

• True Commit=on/q / / . Если значение этого параметра — On, то данные будут 
сохраняться в оперативной памяти рабочей станции до тех пор, пока клиентское 
программное обеспечение Novell не получит подтверждение, что данные успешно 
записаны на жесткий диск сервера. По умолчанию: Off. 

Параметры NetWare DOS TSA 
Параметры NetWare DOS TSA позволяют настраивать программное обеспечение 
агентов DOS TSA (Target Service Agent). Агенты DOS TSA позволяют осуществ
лять резервное копирование информации, хранящейся на жестком диске рабочей 
станции DOS, при помощи программы Enhanced SBACKUP. 

Чтобы определить значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заго
ловок NetWare DOS TSA, после которого вставьте команды, определяющие значения 
этих параметров. Перед каждой командой необходимо вставить несколько пробе
лов, как показано ниже: 

N E T W A R E D O S T S A 
параметр 

В этом разделе можно определить значение следующих параметров: 
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• Disk Buffers=paaMep. Указывает размер (Кбайт) дисковых буферов. По умолча
нию: 1. Допустимые значения: от 1 до 30. 

• Drives=6yma. Указывает, какие жесткие диски будут доступны для TSA. Раз
деляйте буквы, обозначающие различные диски, пробелами. По умолчанию: С. 

• Pas sword=MAt* . Указывает пароль, который должен ввести администратор резерв
ного копирования для того, чтобы получить возможность осуществить резервное 
копирование файлов рабочей станции. По умолчанию: None. 

• S tack Size=6aum. Указывает размер стека для TSA в байтах. Этот параметр ис
пользуется только в случае, если рабочая станция обладает ограниченным объ
емом оперативной памяти. По умолчанию: 2048. Допустимые значения: от 512 
до 4096. 

• TSA Server Name=cepeep. Указывает имя сервера, на котором агент TSA этой 
рабочей станции регистрирует себя для осуществления резервного копирования. 
По умолчанию: None. 

• Works t a t i on "№&тетимя. Содержит уникальное имя рабочей станции, исполь
зуемое при резервном копировании. По умолчанию: None. 

Параметры NIOS 
Параметры NIOS управляют работой программы NIOS.EXE. Чтобы определить 
значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заголовок NIOS, после кото
рого вставьте команды, определяющие значения этих параметров. Перед каждой 
командой необходимо вставить несколько пробелов, как показано ниже: 

NI0S 
параметр 

В этом разделе можно определить значение следующих параметров: 
• Aler t Веер on/off. Если значение этого параметра — On, то каждый раз при 

появлении на текстовом экране рабочей станции сообщения о состоянии клиен
та Novell, будет слышен звуковой сигнал. По умолчанию: On. 

• Ignore Below 16meg Memory Allocate ¥lagmon/off. Если значение этого пара
метра — On, то программе NIOS.EXE в случае необходимости будет выделена 
область памяти ниже границы 16 Мбайт. По умолчанию: Off. 

• Log File путь/файл. Содержит путь и имя файла журнала клиента Novell. По 
умолчанию: NOVELL\CLIENT32\NIOS.LOG. 

• Log File Size байт. Определяет максимальный допустимый размер (в байтах) 
файла журнала NIOS. По умолчанию: 65 535. Допустимые значения: от 1 
до 1 048 576. 

• Mem Pool Sizempa3Mep. Определяет объем памяти (Кбайт), который клиентское 
программное обеспечение Novell сможет выделить для программных компонентов 
клиента в случае, если расширенная память недоступна или программный 
компонент клиента загружается из Windows. По умолчанию: 128. Допустимые 
значения: от 0 до 4 294 967 295. (Если размер области установлен равным 31 Кбайт 
или меньше, то область памяти вообще не выделяется.) 

file://NOVELL/CLIENT32/NIOS.LOG
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• Use Video Bios on/off. Если значение этого параметра — On, то для обращения 
к видеопамяти NIOS.EXE будет использовать вызовы BIOS. Используйте зна
чение On этого параметра, если в текстовом режиме сообщения программы 
NIOS.EXE выводятся на экран некорректно. Если значение этого параметра — 
Off, то для увеличения быстродействия NIOS.EXE будет использовать прямой 
доступ к видеопамяти. По умолчанию: Off. 

• 

Параметры NWIP 
Параметры N W I P управляют работой Ne tWare / IP . Этот программный продукт 
включается в состав Intranet Ware и NetWare 4.11. Ne tWare / IP не входит в состав 
NetWare 5, однако описание параметров N W I P включено в эту книгу, потому что в 
вашей сети могут присутствовать серверы Ne tWare / IP . Чтобы определить значе
ния этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заголовок NWIP , после которого 
вставьте команды, определяющие значения этих параметров. Перед каждой коман
дой необходимо вставить несколько пробелов, как показано ниже: 

NWIP 
параметр 

В этом разделе можно определить значение следующих параметров: 
• Autoret r ies число. Указывает количество раз, которое N e t W a r e / I P повторит за

прос DSS для получения ответа. По умолчанию: 1. Допустимые значения: от О 
до 10. 

• Autore t ry Sees число. Определяет промежуток времени (в секундах), в течение 
которого N e t W a r e / I P ожидает, прежде чем повторить запрос DSS, если преды
дущий запрос DSS остался без ответа. По умолчанию: 10. Допустимые значе
ния: от 5 до 60. 

• Neares t N W I P Server имя. Содержит список ближайших серверов NetWare / IP , 
с которыми рабочая станция имеет право устанавливать связь. Замените слово 
имя именем сервера, адресом или маской адресов. В команде можно указать до 
пяти серверов. Имена нескольких серверов необходимо перечислить через пробел. 
По умолчанию: None. 

• NSQ, Broadcast on/off. Если значение этого параметра — On, то для определения 
ближнего сервера Ne tWare / IP клиент будет использовать широковещательный 
запрос NSQ. По умолчанию: On. 

• N W I P Domain Name имя. Определяет имя домена NetWare/IP, членом которого 
является рабочая станция. По умолчанию: None. 

• N W I P 1 _ 1 Compatibility on/off. Если значение этого параметра — On, то клиент 
сможет обмениваться данными с серверами, использующими первую (неисправ
ленную) версию N e t W a r e / I P и DSS. Такой режим работы можно использовать 
только как временную меру. Если в сети работают серверы NetWare / IP , исполь
зующие версию 1.1 этого программного продукта, их необходимо как можно 
скорее исправить или обновить до версии 2.1 (или более поздней). Значение 
параметра по умолчанию: Off. 

• Preferred D S S имя. Определяет список серверов SAP/RIP , с которыми рабочая 
станция имеет право устанавливать связь. По умолчанию: None. 
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Параметры Protocol IPX 
Параметры Protocol IPX настраивают протокол IPX. 

Чтобы определить значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заго
ловок Protocol IPX, после которого вставьте команды, определяющие значения 
этих параметров. Перед каждой командой необходимо вставить несколько пробе
лов, как показано ниже: 

Protocol I P X 
параметр 

В этом разделе можно определить значение следующих параметров: 
• In t64 on/off. Если значение этого параметра — On, то прерывание 64h будет 

использоваться для доступа прикладных программ D O S к службам IPX. Если 
значение параметра — Off, то прикладные программы могут использовать это 
прерывание для других целей. По умолчанию: On. 

• In t7a on/off. Если значение этого параметра — On, то прерывание 7ah будет 
использоваться для доступа прикладных программ D O S к службам IPX. Если 
значение параметра — Off, то прикладные программы могут использовать это 
прерывание для других целей. По умолчанию: On. 

• IPX Diagnost ics on/off. Если значение этого параметра — On, то сетевой адми
нистратор может воспользоваться функцией диагностики IPX. Если значение 
параметра — Off, то запросить статистику IPX и SPX на данной рабочей станции 
невозможно. По умолчанию: On. 

• I P X R e t r y Coun t число. Определяет количество раз, которое рабочая станция 
попытается определить правильный маршрут к месту назначения. По умолча
нию: 20. Допустимые значения: от 0 до 65 535. 

• Ne t Bind фрэйм MlidShotName Adapterlnstance. Определяет логические сетевые 
адаптеры, которые будут использоваться для передачи данных по протоколу 
IPX. По умолчанию: IPX автоматически использует все зарегистрированные логи
ческие сетевые адаптеры. 

• Pre-a l loca te Vgnma Memory on/off. Если значение этого параметра — On, то 
16-битным приложениям GNMA Responder разрешено использовать нижнюю 
оперативную память. По умолчанию: Off. 

• Pr imary фрэйм MlidShotName Adapterlnstance. Указывает сетевую карту, которая 
будет использоваться в качестве основной при передаче данных по протоколу 
IPX. По умолчанию: основную сетевую карту определяет сам IPX. 

• Pro toco l имя id фрэйм. Указывает идентификационный номер протокола (Pro
tocol ID), который используется совместно с указанным типом фреймов. По умол
чанию: None. 

• S P X Abor t Timeout число. Указывает время в тиках, которое SPX ждет ответа, 
прежде чем прервать соединение. По умолчанию: 540 (приблизительно 30 с). 
Допустимые значения: от 1 до 65 535. 

• S P X Connections число. Указывает значение, которое передается приложению, в 
ответ на запрос о допустимом количестве соединений SPX. Значение этого па
раметра не является максимальным допустимым количеством соединений SPX, 
которое может установить рабочая станция. По умолчанию: 15. Допустимые 
значения: от 1 до 255. 
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• S P X Listen Timeout число. Устанавливает время в тиках, которое SPX ожидает 
пакета, прежде чем переслать запрос на подтверждение активности канала связи. 
По умолчанию: 108 (приблизительно 6 с). Допустимые значения: от 1 до 65 535. 

• S P X Verify Timeout число. Устанавливает интервал времени в тиках между 
пересылкой подтверждений об активности канала связи. По умолчанию: 54 
(приблизительно 3 с). Допустимые значения: от 1 до 65 535. 

• S P X W a t c h d o g s on/off. Если значение этого параметра — On, то SPX будет 
отвечать на запросы о надзоре за соединением (connection watchdogging). 
По умолчанию: On. 

Параметры Protocol TCPIP 
Параметры Protocol T C P I P настраивают протокол T C P / I P . 

Чтобы определить значения этих параметров, добавьте в файл NET.CFG заго
ловок Protocol TCPIP , после которого вставьте команды, определяющие значения 
этих параметров. Перед каждой командой необходимо вставить несколько пробе
лов, как показано ниже: 

Protocol TCPIP 
параметр 

В этом разделе можно определить значение следующих параметров: 
• Arp_Aging_Hmeout секунды. Определяет, как долго (в секундах) элемент таблицы 

ARP хранится в кэше. По умолчанию: 300. Допустимые значения: от 1 до 7200. 

• Arp_Cache_Max число. Определяет максимальное количество элементов таблицы 
ARP, которые одновременно можно хранить в кэше. По умолчанию: 64. Допус
тимые значения: от 8 до 256. 

• Arp_Timeout секунды. Определяет, как долго (в секундах) клиент Novell ждет 
ответа на запрос ARP, прежде чем прекратить ожидание. По умолчанию: 5. Допус
тимые значения: от 1 до 120. 

• Bind драйвер [число тип_фрейма сеть]. Ставит соответствие протоколу T C P / I P 
сетевой драйвер. Используется только для совместимости с продуктами LAN 
Workplace. Замените слово драйвер именем драйвера, слово число — порядковым 
номером сетевой карты, если вы имеете две карты с одинаковым именем, слова 
тип_фреймов — типом фреймов, который используется при обмене данными 
через сетевое соединение, а слово сеть — описательным именем сетевого соеди
нения. По умолчанию: None. 

• If_Configuration метод. Определяет метод, который будет использоваться для 
получения информации, необходимой для настройки сетевой карты. По умол
чанию: Static. Допустимые значения: Static (конфигурация определяется значе
нием параметров, таких, например, как IP_ADDRESS) ; Bootp (информацию о 
конфигурации присылает сервер BOOTP); D H C P (информацию о конфигурации 
присылает сервер D H C P ) ; Rarp (конфигурация определяется значениями пара
метров, за исключением IP-адреса, который назначается сервером RARP). 

• IP_Address адрес [имя]. Определяет IP-адрес данной рабочей станции. Слово имя 
можно заменить описательным именем сетевого соединения. По умолчанию: None. 



378 Приложение А • Параметры NET.CFG 

• IP_Broadcast адрес [имя]. Определяет адрес, который будет использоваться 
для широковещательной передачи данных. По умолчанию: 0.0.0.0. 

• IP_Netmask адрес [имя]. В случае использования подсетей определяет маску 
подсети данной рабочей станции. Слово имя можно заменить описательным име
нем сетевого соединения. По умолчанию: None. 

• IP_Reassembly_Timeout секунды. Определяет время (в секундах), в течение кото
рого стек T C P / I P ждет, пока будут приняты все фрагменты разбитого на части 
пакета IP. По умолчанию: 15. Допустимые значения: от 1 до 120. 

• IP_RIP yes/no. Если значение этого параметра — Yes, то для получения информа
ции о маршрутизации будет использоваться протокол RIP. По умолчанию: No. 

• IP_Router адрес [имя]. Указывает IP-адрес маршрутизатора, который по умолча
нию будет использоваться для передачи данных в удаленные сети. Слово имя 
можно заменить описательным именем сетевого соединения. По умолчанию: None. 

• IP_Trsw_Trigger число. Устанавливает количество повторных посылок TCP, кото
рое предпримет стек T C P / I P , прежде чем будет принято решение о том, что 
используемый маршрутизатор вышел из строя. В этом случае для дальнейшего 
обмена данными будет использоваться другой маршрутизатор. По умолчанию: 3. 
Допустимые значения: от 1 до значения параметра Tcp_rxmit_limit плюс 1. 

• IP_Ttl хопы. Определяет значение TTL (time-to-live) пакета IP в хопах, то есть 
в участках ретрансляции пакета между узлами сети. По умолчанию: 128. Допус
тимые значения: от 1 до 255. 

• Net Bind фрэйм MlidShotName Adapterlnstance. Определяет список логических 
сетевых адаптеров, которые будут использоваться для передачи данных по прото
колу T C P / I P . По умолчанию: None. 

• Path Tcp_cfg путь. Содержит полное имя дискового каталога, в котором хранятся 
конфигурационные файлы, такие как HOSTS, N E T W O R K S , SERVICES и 
RESOLV.CFG. Эта команда имеет синтаксис команды P A T H операционной 
системы DOS. По умолчанию: None. 

• Route узел адрес маска. Назначает статический маршрут к сети или сетевому 
узлу. Замените слово узел именем или IP-адресом места назначения (это может 
быть целевой сетевой узел или целевая сеть). Замените слово адрес адресом 
маршрутизатора. Вместо слова маска можно указать маску подсети маршру
тизатора. По умолчанию: None. 

• T C P C o n n e c t R e t r y число. Указывает, какое количество запросов будет переслано 
через сеть для того, чтобы открыть соединение T C P / I P . По умолчанию: 5. Допус
тимые значения: от 1 до 256. 

• TCP_Keepalive yes/no. Если значение этого параметра — Yes, то клиентское про
граммное обеспечение Novell будет пересылать пакеты keepalive (подтверждение 
активности соединения). По умолчанию: Yes. 

• TCP_Keepalive_Interval секунды. Указывает промежуток времени в секундах меж
ду посылками пакетов keepalive. По умолчанию: 7200. Допустимые значения: от 
1 до 14 400. 

• TCP_Rcv_Windowsz число. Указывает максимальный размер в байтах окна прие
ма TCP. По умолчанию: 16384. Допустимые значения: от 1 до 65 535. 
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• TCP_Re lease_Wai t_T ime секунды. Определяет, как долго (в секундах) клиент 
Novell будет ждать, прежде чем освободить сокет TCP. По умолчанию: 120. Допус
тимые значения: от 1 до 600. 

• TCP_Rxmi t_Limi t число. Определяет количество повторных попыток передать 
один и тот же пакет TCP, которое предпримет T C P / I P , прежде чем соединение 
будет разорвано. По умолчанию: 12. Допустимые значения: от 1 до 24. 

• TCP_Rxmi t_Maxt ime миллисекунды. Определяет максимальное время в милли
секундах, которое клиент Novell будет ожидать, прежде чем осуществить пов
торную попытку переслать пакет TCP. По умолчанию: 120 000. Допустимые 
значения: от значения параметра TCP_Rxmit_Mint ime плюс 1 до 240 000. 

• TCP_Rxmi t_Min t ime миллисекунды. Определяет минимальное время в милли
секундах, которое клиент Novell будет ожидать, прежде чем осуществить повтор
ную попытку переслать пакет TCP. По умолчанию: 110. Допустимые значения: 
от 2 до значения параметра TCP_Rxmit_Maxtime плюс 1. 

• U D P _ C h e c k s u m yes/no. Если значение этого параметра — Yes, то клиентское 
программное обеспечение использует контрольные суммы пакетов UDP. По умол
чанию: Yes. 

Параметр SNMP Transport 
Provider IPX 

Параметр SNMP Transport Provider позволяет указать целевой адрес для посылки 
сообщения SNMP о произошедшем на рабочей станции событии (такие сообщения 
называют trap — ловушка). Программа STPIPX.COM, выполняющая роль транс
портного программного модуля SNMP Desktop, извлекает адреса для пересылки 
таких сообщений из конфигурационного файла. 

Чтобы определить значение этого параметра, добавьте в файл NET.CFG заго
ловок SNMP Transport Provider IPX, после которого вставьте команду, опреде
ляющую значение этого параметра. Перед этой командой необходимо вставить 
несколько пробелов, как показано ниже: 

SNMP TRANSPORT PROVIDER IPX 
параметр 

Команда, определяющая значение этого параметра, должна иметь следующий вид: 
• Trap Target адрес. Указывает адрес рабочей станции, которая будет принимать 

оповещения о событиях SNMP. Замените слово адрес IPX-адресом целевой ра
бочей станции. 

Параметр SNMP Transport 
Provider UDP 

Параметр SNMP Transport Provider позволяет указать целевой адрес для посыл
ки сообщения SNMP о произошедшем на рабочей станции событии (такие сооб
щения называют trap — ловушка). Программа STPIPX.COM, выполняющая роль 

http://STPIPX.COM
http://STPIPX.COM
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транспортного программного модуля SNMP Desktop, извлекает адреса для пере
сылки таких сообщений из конфигурационного файла. 

Чтобы определить значение этого параметра, добавьте в файл NET.CFG 
заголовок SNMP Transport Provider U D P , после которого вставьте команду, оп
ределяющую значение этого параметра. Перед этой командой необходимо вста
вить несколько пробелов, как показано ниже: 

SNMP TRANSPORT PROVIDER UDP 
параметр 

Команда, определяющая значение этого параметра, должна иметь следующий 
вид: . , 
• Trap Targe t адрес. Указывает адрес рабочей станции, которая будет принимать 

оповещения о событиях SNMP. Замените слово адрес IP-адресом целевой рабо
чей станции. 



Параметры 
SET 

После начальной установки и настройки сервера NetWare 5 его параметрам при
сваиваются значения по умолчанию. Изначальная настройка сервера обеспечивает 
приемлемый уровень производительности для большинства ситуаций. Со време
нем сервер анализирует уровень нагрузки и автоматически оптимизирует значе
ния своих параметров, стараясь достичь более высокого уровня производительности. 
Если вас не устраивают значения параметров, полученные при помощи внутрен
них алгоритмов оптимизации NetWare 5, можно самостоятельно внести необходи
мые коррективы в настройку сервера. 

Работой сервера управляют многочисленные параметры, называемые парамет
рами SET. Значение каждого из параметров SET может быть изменено одним из 
следующих способов: 
• Команда SET, которую необходимо использовать на консоли сервера. 

• Утилита MONITOR.NLM, которую можно запустить на сервере. Эта утилита 
позволяет указывать значения параметров при помощи системы меню, вместо 
того чтобы использовать для этой цели командную строку консоли. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
При изменении значений параметров SET новые значения этих параметров вносятся в базу данных конфигурации 
сервера. Таким образом, новые значения параметров сохраняются даже после перезагрузки сервера. В предыду
щих версиях NetWare, чтобы сделать изменения значений параметров постоянными, необходимо было добавить в 
файлы STARTUP.NCF или AUTOEXEC.NCF соответствующие команды SET. В NetWare 5 этого делать не надо. 

В большинстве ситуаций изменять значения параметров работы сервера не по
требуется, однако если такая надобность возникнет, в данном приложении приво
дится описание каждого из этих параметров. 

Существует 16 категорий параметров SET: 

• Communication 
• Directory Caching 
• Directory Services 

• Disk 
• Error Handling 

• File Caching 
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• File System 

• Licensing Services 

• Locks 

• Memory 

• Miscellaneous 

• Multiprocessor 

• N C P 

• Service Location Protocol 

• Time 

• Transaction Tracking 
Параметры, принадлежащие к каждой из этих категорий, описываются в следу

ющих разделах. 

Параметры Communication 
Параметры Communication определяют использование операционной системой ком
муникационных буферов; В категорию Communication входят следующие пара
метры: 
• SPX Maximum Window Size-чмсло. Устанавливает максимальный размер окна 

SPXS. По умолчанию: 0 (это означает, что необходимо использовать размер по 
умолчанию). Допустимые значения: от 0 до 16. 

• Load Balance Local LANmon/off. Включает или выключает распределение нагруз
ки. По умолчанию: Off. 

• TCP Defend Land Attacks-ои/о//". Определяет, будет ли осуществляться защита 
T C P от атак land. По умолчанию: On. 

• TCP Defend SYN Attacks-ои/э//". Определяет, будет ли осуществляться защита 
T C P от атак SYN. По умолчанию: Off. 

• IP Wan Client Validation-on/ti//'. Определяет, будут ли клиенты IP WAN прове
ряться в процессе подключения к сети через NetWare Connect. По умолчанию: Off. 

• Allow IP Address DupUcates^on/q//'. Разрешает назначить сетевому узлу IP-адрес 
даже в том случае, если этот адрес конфликтует с IP-адресом другого сетевого 
узла. По умолчанию: Off. 

• IPX Router Broadcast Delay-число. Определяет интервал времени между отправ
кой широковещательных пакетов SAP/RIP. По умолчанию: 0. Допустимые значе
ния: 0 — величина задержки определяется размером таблиц SAP/RIP; 1 — ждать 
один тик; 2 — ждать два тика. 

• Reply to get nearest server-on/off. Разрешает или запрещает серверу отвечать 
на запросы рабочих станций, желающих установить соединение с ближайшим к 
ним сервером. По умолчанию: On. 

• IPX netbios replication option=UMcm Определяет метод передачи маршрутиза
тором IPX широковещательных посылок NetBIOS. По умолчанию: 2. Допустимые 
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значения: 0 — повторения широковещательных посылок не производится; 1 — 
производится повторение широковещательных посылок (если при этом сущест
вуют дублирующие друг друга маршруты, то в сети возникает несколько реплик 
одной и той же посылки); 2 — производится повторение широковещательных 
посылок, однако при этом лишние реплики одной и той же посылки подавляются; 
3 — то же, что и 2, но не происходит передачи широковещательных посылок в 
каналы связи WAN. 

• Use old watchdog packet type=on/off. Принуждает сервер использовать для над
смотра над сетью (watchdogging) пакеты типа 0 вместо пакетов типа 4. Исполь
зуется в случае, если в сети работают старые маршрутизаторы, фильтрующие 
пакеты IPX типа 4. По умолчанию: Off. 

• Number of watchdog packets=4Mczo. Устанавливает количество пакетов надсмотра 
над сетью (watchdog packets), которое сервер пошлет не отвечающей на запросы 
рабочей станции, прежде чем очистить все ее соединения. По умолчанию: 10. 
Допустимые значения: от 5 до 100. 

• Delay between watchdog раскег5=врелш. Устанавливает интервал времени между 
отсылкой пакетов надсмотра над сетью. По умолчанию: 59,3 с. Допустимые значе
ния: от 9,9 с до 10 мин 26,2 с. 

• Delay before first watchdog packet=epe^ . Устанавливает время, которое сервер 
ждет, прежде чем послать не отвечающей на запросы рабочей станции первый 
пакет надсмотра над сетью (watchdog packet). По умолчанию: 4 мин 56,6 с. Допус
тимые значения: от 15,7 с до 14 дней. 

• Console display watchdog lockout&mon/off. Если значение этого параметра — On, 
то при стирании службой надзора над сетью всех соединений некоторой рабочей 
станции на консоль сервера будет выведено информационное сообщение. По 
умолчанию: Off. 

• Maximum packet receive bvSters-число. Устанавливает максимальное количество 
буферов приема пакетов, которое может использовать сервер. По умолчанию: 
500. Допустимые значения: от 50 до 4 294 967 295. 

• Minimum packet receive buffers i a4MC/io. Устанавливает минимальное количество 
буферов приема пакетов, которое может использовать сервер. Указанное количест
во буферов выделяется сразу же при запуске сервера. По умолчанию: 128. Допус
тимые значения: от 10 до 4 294 967 295. 

• Maximum physical receive packet s\ze-4uaio. Устанавливает максимальный допус
тимый размер пакета, который может быть принят М Ы В . В сетях Ethernet и 
Token Ring используется размер по умолчанию. Если некоторые сетевые карты 
могут передавать пакеты размером больше чем 512 байт, установите максималь
ный размер пакета при помощи этого параметра. По умолчанию: 4224 байта. 
Допустимые значения: от 618 до 24 682 байтов. 

• New packet receive buffer wait йте=секунды. Устанавливает время, которое долж
но пройти с момента выделения минимального допустимого количества буферов 
приема пакетов, прежде чем операционная система выделит память для дополни
тельного буфера приема пакетов. По умолчанию: 0,1 с. Допустимые значения: 
от 0,1 до 20 с. 
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• Maximum interrupt events=4Mcm Устанавливает максимальное допустимое коли
чество прерываний (например, оповещения маршрутизации IPX), которые могут 
произойти, прежде чем произойдет гарантированное переключение программного 
потока ( thread). По умолчанию: 10. Допустимые значения: от 1 до 1 ООО ООО. 

• IPX C M D Mode Routing=o/z/o//". Включает маршрутизацию в режиме совмести
мости с IPX ( IPX Compatibility Mode routing). По умолчанию: Off. 

Параметры Directory Caching 
Параметры Directory Caching позволяют управлять распределением буферов кэ
ширования наиболее часто используемых дисковых каталогов. Буфер кэширования 
каталога (directory cache buffer) — это участок оперативной памяти, в котором 
хранится запись о часто используемом дисковом каталоге. Обращение к записи, 
размещенной в оперативной памяти, происходит намного быстрее, чем обращение 
к записи, которая хранится на жестком диске. В категорию Directory Caching вхо
дят следующие параметры: 
• Dirty directory cache delay Ите=секунды. Определяет, как долго запрос на запись 

элемента таблицы каталогов содержится в оперативной памяти, прежде чем он 
будет записан на жесткий диск. По умолчанию: 0,5 с. Допустимые значения: 
от 0 до 10 с. 

• Maximum concurrent directory cache writes=4wcTO. Устанавливает максимальное 
допустимое количество запросов на запись элементов таблицы каталогов, которые 
будут сохранены в оперативной памяти сервера, прежде чем будет произведена 
фактическая запись на жесткий диск. По умолчанию: 75. Допустимые значения: 
от 5 до 500. 

• Directory cache allocation wait Ите=время. Устанавливает время, которое должно 
пройти с момента выделения одного буфера кэширования, прежде чем будет 
выделен следующий буфер. По умолчанию: 2,2 с. Допустимые значения: от 0,5 с 
до 2 мин. 

• Directory cache nonreferenced delay=epawj. Устанавливает время, в течение кото
рого элемент таблицы каталогов сохраняется в оперативной памяти, прежде чем 
на его место будет записана другая информация. По умолчанию: 5,5 с. Допусти
мые значения: от 1 с до 1 часа. 

• Maximum directory cache buffers=4ucro. Устанавливает максимальное количество 
буферов кэширования каталога, которое может быть выделено сервером. При 
помощи этого параметра можно предотвратить выделение чрезмерно большого 
количество буферов и сохранить оперативную память для работы других процес
сов. По умолчанию: 500. Допустимые значения: от 20 до 200 000. 

• Minimum directory cache buf fe r s=4Mcm Устанавливает минимальное количество 
буферов кэширования каталогов, которое сервер выделит, прежде чем для выде
ления очередного буфера будет использоваться временная задержка, указанная 
в параметре Directory Cache Allocation Wait Time. Если буферы будут выделяться 
слишком быстро, то в периоды пиковой нагрузки сервер будет быстро расходовать 
оперативную память. Напротив, слишком долгое ожидание может привести к 
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задержкам при поиске файлов в каталогах. Таким образом, при помощи времен
ной задержки можно регулировать скорость обслуживания каталогов и скорость 
расходования оперативной памяти. По умолчанию: 150. Допустимые значения: 
от 10 до 100 ООО. 

• Maximum number of internal directory handles=4wcro. Устанавливает максимальное 
количество описателей каталогов, доступное для внутренних модулей NLM, ис
пользующих соединения класса 0. Описатель каталога (directory handle) выделя
ется каждый раз, когда модуль NLM обращается к файлу или каталогу. Выделение 
описателей каталогов уменьшает время, необходимое для получения прав доступа. 
По умолчанию: 100. Допустимые значения: от 40 до 1000. 

• Maximum number of directory hand l e s=4Mcm Устанавливает максимальное коли
чество описателей каталогов, которое могут получить модули, использующие 
соединения остальных классов. По умолчанию: 20. Допустимые значения: от 20 
до 1000. 

Параметры Directory Services 
Параметры Directory Services позволяют управлять работой служб каталога NDS. 
В эту категорию входят следующие параметры: 
• N D S external reference life span=4acw. Устанавливает количество часов, в течение 

которого будут сохранены неиспользуемые внешние ссылки (локальные иденти
фикаторы ID, присваиваемые пользователям, когда они получают доступ к другим 
серверам), прежде чем будет произведено их удаление. По умолчанию: 192. Допус
тимые значения: от 1 до 384. 

• N D S inactivity synchronization Шегуа1=минуты. Содержит количество минут, 
которое должно пройти, прежде чем будет произведен исчерпывающий тест на 
синхронизацию информации между репликами. Если реплики синхронизируются 
через каналы связи WAN, то значение этого параметра должно быть достаточно 
большим (вплоть до 240 минут). По умолчанию: 60. Допустимые значения: от 2 
до 1440. 

• N D S synchronization restrictions^on/q// -, версии. Если значение этого параметра — 
Off, то для синхронизации информации каталога сервер будет связываться со 
всеми версиями управляющей программы NDS. Если значение этого параметра — 
On, то сервер будет связываться только с указанными в команде версиями NDS 
(например: «Оп, 489, 492, 599»), По умолчанию: Off. 

• N D S servers stat\is=up/do7m. Устанавливает состояние всех объектов Server (Сер
вер) в локальной базе данных NDS либо в значение up (работает), либо в значение 
down (не работает). Таким образом, можно указать, что некоторый сервер нахо
дится в рабочем состоянии в то время, как вся сеть полагает, что он не работает. 
По умолчанию: None. 

• N D S jani tor interval=MUHymbi. Устанавливает, как часто (в минутах) должен за
пускаться процесс очистки (janitor process). Процесс очистки удаляет неисполь
зуемые записи, освобождает дисковое пространство и очищает удаленные объекты. 
По умолчанию: 60. Допустимые значения: от 1 до 10 080. 
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• N D S Distributed reference link interv&lmMunymu. Устанавливает, насколько часто 
(в минутах) будет производиться проверка целостности распределенных ссылок 
NDS (NDS distributed reference link). По умолчанию: 780. Допустимые значения: 
от 2 до 10 080. 

• N D S backlink interval-MMiz/mb/. Устанавливает, насколько часто (в минутах) будет 
производиться проверка целостности обратных ссылок (backlink). Обратные ссыл
ки указывают, что объект, хранящийся в реплике, имеет идентификатор ID на 
сервере, на котором эта реплика отсутствует. По умолчанию: 780. Допустимые 
значения: от 2 до 10 080. 

• N D S trace file length to zero-on/off. Если значение этого параметра — On, то 
сервер уничтожает содержимое файла слежения за NDS (но не уничтожает сам 
файл слежения за NDS). Для того чтобы уничтожение содержимого файла слеже
ния стало возможным, необходимо установить в On значение параметра NDS 
Trace to File. Только в этом случае файл можно будет открыть для осуществления 
процесса стирания его содержимого. По умолчанию: Off. 

• N D S bootstrap address eadpec. Позволяет службе каталога NDS работать в усло
виях отсутствия протокола SLP (Service Location Protocol). Содержит адрес уда
ленного сервера, с которым данный сервер сможет осуществлять соединение с 
целью получения информации о дереве каталога. Применяется только в случае, 
если на данном сервере не хранится ни одной реплики. По умолчанию: None. 

• Bindery сотйех^контекстрсонтпекст;.... Указывает, какой контейнер и все входя
щие в этот контейнер объекты будут выполнять роль bindery, в случае если 
данный сервер будет предоставлять службы доступа к bindery. В состав контекста 
bindery можно включить до 16 контейнеров. Соответствующие контексты имен 
должны быть перечислены через точку с запятой. По умолчанию: значение этого 
параметра устанавливается в процессе начальной установки сервера. 

• N D S trace й1епатежпуть\имя_файла. Указывает местоположение и имя файла 
слежения за NDS. По умолчанию: SYSTEM\DSTRACE.DBG. 

• N D S trace to &le=on/off. Если значение этого параметра — On, то информация, 
связанная со слежением за NDS, записывается в файл с именем DSTRACE.DBG, 
расположенный в каталоге SYS:SYSTEM. По умолчанию: Off. 

• N D S trace to screen=on/off. Если значение этого параметра — On, то информация 
о событиях NDS выводится на отдельный консольный экран. По умолчанию: Off. 

Параметры Disk 
Параметры Disk позволяют управлять работой жестких дисков сервера, а также 
настраивать механизм Hot Fix, защищающий данные, хранящиеся на сервере, от 
сбоев жесткого диска. В эту категорию входят следующие параметры: 
• Sequential elevator deptii-число. Устанавливает максимальное количество последо

вательных запросов, которое Media Manager может послать к одному из устройств 
долговременной памяти. Если одно из устройств в группе отображения дисков 
занято, то Media Manager имеет право послать к свободному устройству не более 
указанного количества запросов, после чего запросы будут адресованы занятому 
устройству. По умолчанию: 8. Допустимые значения: от 0 до 4 294 967 295. 
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• Enable 10 handicap attr ibute -on/a / / . Если значение этого параметра — On, то 
драйверам и прикладным программам разрешается устанавливать и использовать 
атрибут запрета чтения для одного или нескольких устройств. Если значение 
этого параметра — Off, то все устройства обслуживаются обычным образом. Прежде 
чем изменять значение этого параметра, внимательно изучите документацию 
производителя устройства. По умолчанию: Off. 

• Mirrored devices are out of sync message frequency -минуты. Устанавливает, как 
часто (в минутах) устройства долговременной памяти проверяются на синхрон
ность хранящихся на них данных. По умолчанию: 28. Допустимые значения: 
от 5 до 9999. 

• Remirror block size-число. Устанавливает размер блока отражения в участках по 
4 Кбайт. По умолчанию: 1 (4 Кбайта). Допустимые значения: от 1 до 8 (1 -4 Кбайт, 
2 - 8 Кбайт, 3 -12 Кбайт и т. д.). 

• Concurrent remirror requests-число. Определяет допустимое количество запросов 
на переотражение одного дискового раздела, которые могут произойти одновре
менно. По умолчанию: 32. Допустимые значения: от 2 до 32. 

• Ignore disk geometry-ол/о/У". Если значение этого параметра — On, то на жестком 
диске сервера разрешается создавать разделы нестандартного и неподдержива
емого размера. По умолчанию: Off. 

• Enable Hardware Write Backmon/off. Позволяет драйверам устройств исполь
зовать аппаратную задержку записи, в случае если ее поддерживает устройство 
долговременной памяти. При этом запросы на запись данных на жесткий диск 
кэшируются, что увеличивает производительность. По умолчанию: Off. 

• Enable disk read after write verify-on/off. Если значение этого параметра — On, 
то для того, чтобы убедиться в правильности записи, данные, записанные на 
диск, сравниваются с данными в оперативной памяти компьютера. Значение On 
включает максимальный уровень верификации чтением после записи, который 
способен обеспечить драйвер. Значение Off полностью отключает верификацию 
чтением после записи. Если верификация чтением после записи поддерживается 
контроллером жесткого диска на аппаратном уровне, то этому параметру необхо
димо присвоить значение Off. По умолчанию: Off. 

Параметры Error Handling 
Параметры Error Handling определяют, каким образом информация об ошибках 
будет вноситься в файлы журналов сервера, тома и системы TTS. Файл журнала 
сервера называется SYSSLOG.ERR. Файл журнала тома называется VOLSLOG.ERR. 
Файл журнала системы TTS называется TTSSLOG.ERR. Файл журнала началь
ной загрузки называется B O O T S L O G E R R . В категорию Error Handling входят 
следующие параметры: 

• Volume log file state-число. Определяет действие, которое необходимо предпри
нять в случае, если файл журнала тома достигнет максимальной допустимой 
длины. По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — никакого действия предпри
нимать не надо; 1 — стереть файл журнала; 2 — переименовать файл журнала. 
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• Volume TTS log file йШсчисло. Определяет действие, которое Необходимо пред
принять в случае, если файл журнала системы TTS достигнет максимальной 
допустимой длины. По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — никакого дейст
вия предпринимать не надо; 1 — стереть файл журнала; 2 — переименовать файл 
журнала. 

• Volume log file overflow size=4uaio. Устанавливает максимальную допустимую 
длину (в байтах) файла журнала тома. По умолчанию: 4 194 304. Допустимые 
значения: от 65 536 до 4 294 967 295. 

• Volume TTS log file overflow size=4uaio. Устанавливает максимальную допус
тимую длину (в байтах) файла журнала системы TTS. По умолчанию: 4 194 304. 
Допустимые значения: от 65 536 до 4 294 967 295. 

• Server log file state=4uaio. Определяет действие, которое необходимо предпринять 
в случае, если файл журнала сервера достигает максимальной допустимой длины. 
По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — никакого действия предпринимать 
не надо; 1 — стереть файл журнала; 2 — переименовать файл журнала. 

• Server log file overflow size=4uaio. Устанавливает максимальную допустимую 
длину (в байтах) файла журнала сервера. По умолчанию: 4 194 304. Допустимые 
значения: от 65 536 до 4 294 967 295. 

• Boot error log file state=4Mcro. Определяет действие, которое необходимо пред
принять в случае, если файл журнала начальной загрузки достигнет максималь
ной допустимой длины. По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — никакого 
действия предпринимать не надо; 1 — стереть файл журнала; 2 — переименовать 
файл журнала. 

• Boot error log file overflow s\ze<=4uaio. Устанавливает максимальную допустимую 
длину (в байтах) файла журнала начальной загрузки. По умолчанию: 4 194 304. 
Допустимые значения: от 65 536 до 4 294 967 295. 

• Boot er ror \og=on/off. Если значение этого параметра — On, то все сообще
ния, выводимые на консоль сервера, будут записываться в файл журнала 
BOOTSLOG.ERR. Если значение параметра — Off, то в файл журнала будут 
записываться только сообщения о возникающих ошибках. По умолчанию: On. 

• Hung unload wait <1е\ау=число. Устанавливает время, в течение которого опера
ционная система будет ожидать, прежде чем переслать пользователю запрос о 
закрытии адресного пространства зависнувшего модуля NLM. Используется толь
ко в отношении модулей NLM, загруженных в защищенное адресное про
странство. По умолчанию: 30 с. Допустимые значения: от 0 с до 1 мин 58,3 с. 

• Auto res ta r t after abend delay Итае=мипуты. Устанавливает время в минутах, 
которое должно пройти после возникновения аварийной остановки (abend — 
abnormal end), прежде чем сервер будет автоматически перезагружен. По умол
чанию: 2. Допустимые значения: от 2 до 60. 

• Auto res ta r t after &Ъеп<1=число. Определяет действия, которые сервер должен 
предпринять в случае возникновения аварийной остановки (abend — abnormal 
end). По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — автоматического перезапуска 
сервера не происходит; 1 — сервер определяет причину остановки и затем либо 
продолжает работать, либо завершает работу и перезапускается; 2 — сервер пыта
ется предохранить повреждения данных, после чего завершает работу и пере-
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загружается в рамках обозначенного времени; 3 — сервер завершает работу и 
перезагружается немедленно. 

Параметры File Caching 
При помощи параметров File Caching можно определить порядок использования 
буферов кэширования файлов с тем, чтобы ускорить доступ к часто используе
мым файлам. Буфер кэширования файлов (file cache buffer) — это участок опера
тивной памяти сервера, в котором временно хранится файл или часть файла. 
Обращение к данным, хранящимся в оперативной памяти, происходит значитель
но быстрее, чем обращение к данным, хранящимся на жестком диске. В категорию 
File Caching входят следующие параметры; 

• Read ahead enabled»on/o./y. Если значение этого параметра — On, то при по
следовательном обращении к файлу операционной системе разрешается осуществ
лять упреждающее чтение фрагментов файла в оперативную память, до того 
как поступит запрос на их чтение. По умолчанию; On. 

• Read ahead LRU sitting time treshold-ои/о//". Устанавливает время, в течение 
которого сервер ждет, прежде чем осуществить упреждающее чтение (LRU обозна
чает Least Recently Used — наименее часто используемый). По умолчанию: 10 с. 
Допустимые значения: от 0 с до 1 часа. 

• Minimum file cache ЬигТеге^числэ. Устанавливает минимальное количество буфе
ров, которые должны быть выделены для кэширования файлов. По умолчанию: 20. 
Допустимые значения: от 20 до 2000. 

• Maximum concurrent disk cache writes=4i«m Устанавливает максимальное коли
чество запросов на запись информации на жесткий диск, которые могут быть 
сохранены в оперативной памяти, прежде чем будет осуществлена фактическая 
запись на диск. По умолчанию: 750. Допустимые значения: от 10 до 4000. 

• Dir ty disk cache delay Ите=секунды. Устанавливает время, в течение которого 
запрос на запись может быть сохранен в оперативной памяти, прежде чем будет 
осуществлена запись на жесткий диск. По умолчанию: 3,3 с. Допустимые значе
ния: от 0,1 до 10 с. 

• Minimum file cache report threshold=4Mcm Если текущее количество выделенных 
буферов кэширования снизится настолько, что будет превышать минимальное 
допустимое количество буфероЕ; на величину, равную значению этого параметра, 
на экран сервера будет выдано предупреждающее сообщение. По умолчанию: 20. 
Допустимые значения: от 20 до 2000. 

Параметры File System 
Параметры File System определяют аспекты работы файловой системы сервера. 
При помощи этих параметров осуществляется управление такими процессами, как 
очистка файлов, сжатие файлов или проверка свободного дискового пространства. 
В эту категорию входят следующие параметры. 
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• Minimum file delete wait Шпе-вр&мя. Устанавливает время, в течение которого 
удаленный файл должен быть сохранен на жестком диске в восстанавливаемом 
состоянии (salvageable state), прежде чем его можно будет очистить (purge). Если 
с момента удаления файла прошло время, меньшее, чем значение этого параметра, 
то такой файл будет сохранен в восстанавливаемом состоянии даже в случае, 
если на томе не хватает свободного пространства для создания новых файлов. 
По умолчанию: 1 мин 5,9 с. Допустимые значения: от 0 с до 7 дней. 

• File delete wait time-время. Устанавливает максимальное количество времени, в 
течение которого удаленный файл должен храниться на жестком диске в восста
навливаемом состоянии. По истечении этого времени файл может быть автомати
чески очищен в процессе проверки свободного дискового пространства, пригодного 
для создания новых файлов пользователей (система следит за тем, чтобы прибли
зительно 1/32 часть дискового пространства тома была свободна для создания 
новых пользовательских файлов). Однако если на диске иссякнет свободное про
странство и пользователи не смогут создавать новых файлов, то ранее удаленный 
файл может быть очищен и до того, как время, указанное в этом параметре, истечет. 
По умолчанию: 5 мин 29,6 с. Допустимые значения: от 0 до 7 дней. 

• Automatically repair bad volumes-on/o//1. Если значение этого параметра — On, 
то при неудачной попытке монтировать том будет запущена утилита 
VREPAIR.NLM. По умолчанию: On. 

• Allow deletion of active directories-ow/q//-. Если значение этого параметра — On, 
то дисковый каталог сервера может быть удален даже в случае, если в настоящий 
момент он подключен к рабочей станции пользователя в качестве логического 
диска. По умолчанию: On. 

• Maximum percent of volume space allowed for extended attributes-чнсло. Ограни
чивает долю (в процентах) дискового пространства, которая может исполь
зоваться для хранения расширенных атрибутов файлов. По умолчанию: 10. 
Допустимые значения: от 5 до 50. 

• Maximum extended attributes per file or path-число. Устанавливает максимальное 
количество расширенных атрибутов, которое можно присвоить файлу или диско
вому каталогу (path) на любом томе сервера. По умолчанию: 16. Допустимые 
значения: от 4 до 512. 

• Fast volume momtsmon/off. Если значение этого параметра — On, то монтирование 
томов происходит быстрее. При этом в процессе монтирования тома не осуще
ствляется проверка некоторых не особенно важных параметров тома. Такой режим 
монтирования можно использовать только в случае, если предыдущее демонти
рование тома произошло без каких-либо проблем. По умолчанию: On. 

• Maximum percent of volume used by directory-число. Ограничивает долю (в про
центах) дискового пространства, которая может использоваться как пространство 
каталога. По умолчанию: 13. Допустимые значения: от 5 до 85. 

• Immediate purge of deleted fuesmon/off. Если значение этого параметра — On, то 
при удалении с жесткого диска файлы не сохраняются в восстанавливаемом 
состоянии, а немедленно очищаются (purge). По умолчанию: Off. 

• Maximum subdirectory tree depth-число. Устанавливает максимальный уровень 
подкаталогов, поддерживаемый сервером. По умолчанию: 25. Допустимые значе
ния: от 10 до 100. 
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• Volume low warn all users-on/b/у. Устанавливает, надо ли оповещать всех пользо
вателей о том, что на томе осталось мало свободного дискового пространства. 
По умолчанию: On. 

• Volume low warning reset threshold-число. Устанавливает количество дисковых 
блоков, которое должно быть освобождено свыше количества, указанного в пара
метре Volume Low Warning Threshold для того, чтобы сбросить предупреждение 
0 нехватке дискового пространства. При помощи этого параметра можно контро
лировать частоту появления предупреждающих сообщений в случае, если объем 
свободного дискового пространства колеблется около критического значения. 
По умолчанию: 256. Допустимые значения: от 0 до 100 ООО. 

• Volume low warning threshold-число. Если количество свободных дисковых блоков 
на томе меньше указанного в этом параметре числа, то пользователям выдается 
предупреждающее сообщение о нехватке свободного дискового пространства. По 
умолчанию: 256. Допустимые значения: от 0 до 1 ООО ООО. 

• Turbo FAT re-use wait гЛте-вр&мя, Определяет, как долго буфер турбо-FAT (File 
Allocation Table) остается в оперативной памяти после того, как индексный файл 
закрывается. По умолчанию: 5 мин 29,6 с. Допустимые значения: от 0,3 с до 
1 часа 5 мин 54,6 с. 

• Compression daily check stop hour-час. Указывает момент времени, когда про
грамма сжатия файлов прекращает поиск файлов, требующих сжатия. По умол
чанию: 6 (06 часов 00 минут утра). Допустимые значения: от 0 (полночь) до 23 
(23 часа 00 минут). 

• Compression daily check starting hour-час. Указывает момент времени, когда про
грамма сжатия файлов начинает поиск файлов, требующих сжатия. По умолча
нию: 0 (полночь). Допустимые значения: от 0 (полночь) до 23 (23 часа 00 минут). 

• Minimum compression percentage gain-число. Указывает минимальную степень 
сжатия (в процентах), которой должен обладать сжатый файл для того, чтобы 
остаться в сжатом состоянии. По умолчанию: 20. Допустимые значения: от 0 
до 50. 

• Enable file compression-on/q//. Если значение этого параметра — On, то сжатие 
файлов будет осуществляться на всех томах, для которых в процессе начальной 
установки операционной системы была включена поддержка сжатия. Если том 
поддерживает сжатие файлов, это не значит, что сжатие файлов на нем дейст
вительно будет осуществляться. Для того чтобы файлы на томе действительно 
подвергались автоматическому сжатию, необходимо установить данный параметр 
в значение On. Более подробно о сжатии файлов рассказано в главе 8. По умол
чанию: On. 

• Maximum concurrent compressions-число. Указывает, для скольких томов процесс 
сжатия может осуществляться в одно и то же время. Увеличение этого значения 
может привести к снижению производительности сервера во время процедуры 
сжатия файлов. По умолчанию: 2. Допустимые значения: от 1 до 8. 

• Convert compressed to uncompressed option-число. Указывает метод хранения 
сжатого файла после того, как к нему будет осуществлено обращение. По умол
чанию: 1. Допустимые значения: 0 — хранить файл в сжатом состоянии всегда; 
1 — оставить файл в сжатом состоянии после того, как к нему будет осуществлено 
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одно обращение в течение периода времени, указанного параметром Days Un
touched Before Compression. Если в течение этого периода времени к файлу обра
тятся второй раз, файл будет оставлен в распакованном состоянии; 2 — оставить 
файл в распакованном состоянии после первого же обращения. 

• Decompress percent disk space free to allow commit-чмсло. Если дисковый том 
обладает указанной в этом параметре долей (в процентах) свободного дискового 
пространства, то на нем допускается оставлять файлы в несжатом состоянии. 
При помощи этого параметра можно предотвратить перерасход дискового про
странства в результате распаковки сжатых файлов. По умолчанию; 10. Допус
тимые значения: от 0 до 75. 

• Decompress free space warning interval=«/#>.-w/. Указывает интервал времени между 
оповещеньями пользователей о том, что на жестком диске не хватает места для 
хранения распакованных файлов. По умолчанию: 31 мин 18,5 с. Допустимые 
значения: от 0 с (в этом случае предупреждения пользователям не пересылаются) 
до 29 дней 15 часов 50 мин 3,8 с. 

• Deleted files compression option-число. Определяет метод обработки удаленных 
файлов. По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — удаленные файлы не сжи
маются; 1 — удаленные файлы сжимаются в ходе очередной плановой процедуры 
сжатия; 2 — удаленные файлы сжимаются сразу же после удаления. 

• Days untouched before compression-дней. Указывает период времени, в течение 
которого файл или дисковый каталог будут оставаться в несжатом виде, прежде 
чем произойдет их сжатие. По умолчанию: 14. Допустимые значения: от 0 
до 100 000. 

• Allow unowned files to be extended=on/o//' Если значение этого параметра — 
On, то состояние файлов может быть изменено даже в случае, если их владелец 
удален из системы. По умолчанию: On. 

Параметры Licensing Services 
Параметры Licensing Services позволяют определить конфигурацию служб лицен
зирования Novell (Novell Licensing Services). В эту категорию входят следующие 
параметры: 

• Dirty certificate cache delay йте=время. Устанавливает минимальный период 
времени, в течение которого службы лицензирования будут хранить данные сер
тификата в кэше, прежде чем записать их в NDS. По умолчанию: 1 мин. До
пустимые значения: от 1 мин до 1 часа. 

• N L S search type^uuaio. Указывает, насколько далеко вверх по дереву каталога 
NDS будет осуществляться поиск лицензионного сертификата. По умолчанию: 0. 
Допустимые значения: 0 — вплоть до корня дерева; 1 — вплоть до корня раздела. 

Параметры Locks 
Параметры Locks определяют, каким образом рабочая станция и сервер блокиру
ют файлы и записи. В эту категорию входят следующие параметры: 
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• Maximum record locks per connection_4Mcm Устанавливает количество блоки
ровок записей, которое одновременно может использовать рабочая станция. По 
умолчанию: 500. Допустимые значения: от 10 до 100 000. 

• Maximum file locks per connection=число. Устанавливает количество открытых 
и заблокированных файлов, которое рабочая станция может использовать одно
временно. По умолчанию: 250. Допустимые значения: от 10 до 1000. 

• Maximum record locksm4uaio. Устанавливает количество блокировок записей, 
которое сможет поддерживать сервер одновременно. По умолчанию: 20 000. До
пустимые значения: от 100 до 400 000. 

• Maximum file locks"4«cm Устанавливает количество открытых и заблокиро
ванных файлов, которое сможет поддерживать сервер одновременно. По умолча
нию: 10 000. Допустимые значения: от 100 до 100 000. 

Параметры Memory 
Параметры Memory определяют аспекты управления оперативной памятью серве
ра. В эту категорию входят следующие параметры: 
• Average page in alert threshold"'4«cro. Если среднее количество страниц памяти, 

считываемых из файлов виртуальной памяти в оперативную память компьютера 
за секунду, достигает указанного в этом параметре значения, то на консоль сервера 
выводится сообщение о нехватке оперативной памяти. По умолчанию: 2000. До
пустимые значения: от 1 до 4 294 967 295. 

• Memory protection no restart mterv&lmMmymbi. Предотвращает перезапуск про
граммы, работающей в защищенном адресном пространстве и постоянно вызы
вающей ошибки. Если в течение указанного в этом параметре периода времени 
(в минутах) программа, работающая в защищенном адресном пространстве, вы
звала сбой, но уже была перезапущена один раз, то при повторном сбое пере
запуска не произойдет. По умолчанию: 1. Допустимые значения: от 0 (в этом 
случае программа будет перезапущена при любых условиях) до 60. 

• Memory fault cleanup=ow/b//. Если значение этого параметра — On, то при по
пытке нарушить защиту памяти модуль NLM, работающий в защищенном 
адресном пространстве, будет выгружен из памяти, а защищенное адресное 
пространство будет аннулировано. Если значение этого параметра — Off, то 
адресное пространство не будет аннулировано, а проблема нарушения защиты 
памяти будет обрабатываться обычной процедурой восстановления после 
аварийного завершения (abend — abnormal end). По умолчанию: On. 

• Garbage collection intervaWepewj. Определяет максимальный интервал времени 
между процедурами поиска выделенных, но неиспользуемых участков памяти 
(garbage). По умолчанию: 5 мин. Допустимые значения: от 1 мин до 1 часа. 

• Alloc memory check uag=on/off. Определяет, будет ли производиться проверка на 
целостность в узлах выделяемой памяти (alloc memory nodes). По умолчанию: Off. 

• Reserved buffers below 16 тщ=число. Устанавливает количество буферов кэша, 
размещенных в нижней области адресного пространства и зарезервированных 
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для драйверов устройств, которые не могут обращаться к области памяти выше 
границы 16 Мбайт. По умолчанию: 300. Допустимые значения: от 8 до 2000. 

Параметры Miscellaneous 
В категорию Miscellaneous входят параметры, определяющие различные аспекты 
работы сервера. В эту категорию входят следующие параметры: 

• Display incomplete IPX packet a\ertsmon/off. Если значение этого параметра — 
On, при приеме сервером неполных пакетов IPX на консоль выводятся 
предупреждающие сообщения. По умолчанию: On. 

• Enable SECURE.NCF -on /q / / . Если значение этого параметра — On, в процессе 
начальной загрузки сервера будет выполнен командный файл SECURE.NCF. 
Этот файл служит для определения конфигурационных параметров систем, под
держивающих механизмы безопасности С2. Дополнительную информацию можно 
найти в электронной документации Novell. По умолчанию: Off. 

• Allow audit password^n/b//. Разрешает использование пароля аудита. По умол
чанию: Off. 

• Command line prompt default choice=on/q//. Устанавливает ответ по умолчанию 
на запрос о выполнении условной команды файла .NCF. Условные команды 
файлов .NCF — это команды, которые выполняются только после получения 
подтверждения пользователя. Такие команды помечаются в командных файлах 
.NCF символом вопросительного знака (?) . Когда интерпретатор командного 
файла встречает условную команду, он останавливает выполнение файла и выдает 
на консоль запрос. Значение параметра по умолчанию: On. Допустимые значения: 
On (означает Y, то есть «Да») и Off (означает N, то есть «Нет»), 

• Command line prompt time ои1=секунды. Устанавливает количество секунд, в 
течение которых интерпретатор командного файла ожидает ответа пользователя 
на запрос об исполнении условной команды. По истечении указанного промежут
ка времени будет использован ответ по умолчанию (определенный параметром 
Command line prompt default choice), и выполнение командного файла будет 
продолжено. Если значение этого параметра — 0 (ноль), то значение по умолчанию 
не используется и интерпретатор ждет, пока пользователь сделает свой выбор 
самостоятельно. По умолчанию: 10. Допустимые значения: от 0 до 4 294 967 295. 

• Sound bell for alerts-on/off. Если значение этого параметра — On, то при появ
лении на консоли сервера какого-либо предупреждающего сообщения будет изда
ваться звуковой сигнал. По умолчанию: On. 

• Replace console prompt with server namtmon/off. Если значение этого параметра 
On, то в качестве приглашения командной строки консоли сервера на экран 
будет выводиться имя сервера. По умолчанию: On. 

• Alert message nodes"4Mcra. Указывает количество предварительно выделенных 
узлов предупреждающего сообщения. По умолчанию: 20. Допустимые значения: 
от 10 до 256. 

• Worker thread execute in row covaA-число. Устанавливает, какое количество раз 
подряд планировщик задач операционной системы создает новые рабочие потоки 
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(worker theads), прежде чем передать управление одному из существующих пото
ков. Рабочие потоки создаются ядром операционной системы для выполнения 
задач, связанных с работой самого ядра. По умолчанию: 20. Допустимые значения: 
от 10 до 256. 

• Halt system on invalid parameters=on/q//. Если значение этого параметра On, то 
в случае обнаружения ошибок в конфигурации система прекращает работу и 
останавливается. Если значение этого параметра — Off, то при обнаружении 
ошибок на экран выдается предупреждающее сообщение, однако после этого 
система продолжает работать. По умолчанию: Off. 

• Display relinquish control alerts" on/off. Этот параметр позволяет контролировать 
расходование процессорного времени различными модулями NLM. Если какой-
либо модуль NLM использует процессор в течение более 0,4 с и не передает 
управление другим процессам, а значение данного параметра — On, то на экран 
сервера выводятся предупреждающие сообщения. Этот параметр удобно исполь
зовать при отладке модулей NLM собственной разработки. По умолчанию: Off. 

• Display old API names-оя/о//. Этот параметр позволяет определить, использует 
ли какой-либо NLM вызовы к программному интерфейсу (API) более ранних 
версий NetWare. Для этого необходимо установить параметр в значение On. 
В случае если какой-либо модуль NLM будет вызывать функции API одной из 
ранних версий NetWare, на экран сервера будут выведены предупреждающие 
сообщения. В этом случае необходимо обратиться к производителю NLM и по
пытаться достать версию, использующую новый API. По умолчанию: Off. 

• C P U hog timeout атохий^время Устанавливает время, в течение которого система 
ждет, прежде чем принудительно завершить работу процесса, который захватил 
полный контроль над центральным процессором и не передает управление другим 
процессам. По умолчанию: 1 мин. Допустимые значения: от 0 с до 1 часа. 

• Developer optioumon/off. Если значение этого параметра — On, то операционная 
система начинает поддерживать возможности, предназначенные для совместного 
использования со средой разработки приложений NetWare. По умолчанию: Off. 

• Display spurious interrupt alerts threshold=4Mcro. Устанавливает, какое количество 
ложных прерываний (spurious interrupt) должно произойти в течение одной се
кунды, прежде чем на экран сервера будет выведено предупреждение о ложных 
прерываниях. Ложное прерывание (spurious interrupt) возникает в случае, если 
одно из устройств сервера инициирует прерывание, зарезервированное и исполь
зуемое другим устройством. Значение по умолчанию: 200. Допустимые значения: 
от 1 до 1 000 000. 

• Display lost interrupt alerts threshold"4Mcro. Указывает, какое количество прерыва
ний может быть потеряно (lost interrupt) в течение одной секунды, прежде чем 
на экран сервера будет выведено предупреждение о потерянных прерываниях. 
Потерянное Прерывание (lost interrupt) возникает в случае, если какое-либо 
устройство или драйвер инициируют прерывание и сбрасывают запрос, прежде 
чем он будет выполнен. Значение по умолчанию: 10. Допустимые значения: от 1 
до 1 000 000. 

• Display spurious interrupt &\trtsmon/off. Разрешает вывод на экран предупреж
дающих сообщений в случае возникновения ложных прерываний. Ложное преры-
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вание (spurious interrupt) возникает в случае, если одно из устройств инициирует 
прерывание, зарезервированное и используемое другим устройством. В этом 
случае необходимо удалить все карты расширения, установленные в сервере, и 
запустить программу SERVER.EXE (операционную систему NetWare) . Если 
сообщения о ложных прерываниях не появляются, по одной устанавливайте 
карты расширения обратно в сервер до тех пор, пока не станет понятно, какое 
из устройств является источником ложных прерываний. После этого прокон
сультируйтесь с производителем устройства, являющегося причиной проблемы. 
Значение по умолчанию: Off. 

• Display lost interrupt tHtrtsmon/off. Разрешает вывод на экран предупреждающих 
сообщений в случае возникновения потерянных прерываний. Потерянное прерыва
ние (lost interrupt) возникает в случае, если какое-либо устройство или драйвер 
инициируют прерывание и сбрасывают запрос, прежде чем он будет выполнен. В этом 
случае необходимо выгрузить абсолютно все драйверы и загружать их по одному, 
пока не станет понятно, какой из них инициирует потерянные прерывания. После 
этого свяжитесь с производителем этого драйвера. Значение по умолчанию: Off. 

• Pseudo preemption count"4uoio. Устанавливает количество запросов на чтение 
или запись файла, которое программный поток может инициировать, прежде 
чем управление принудительно будет передано другому потоку. Такое переклю
чение между потоками называется псевдо-приоритетным (pseudo preemptive). 
По умолчанию: 40. Допустимые значения: от 1 до 4 294 967 295. 

• Global pseudo preemption"on/q//. Если значение этого параметра — On, то все 
программные потоки обязаны использовать псевдоприоритетное (pseudo preemp
tive) переключение потоков. По умолчанию: On. 

• Minimum service processese4Mcm Устанавливает минимальное количество слу
жебных процессов, которое сервер может инициировать, не используя ожидания 
(определяемого параметром New Service Process Wai t Time) между инициали
зацией процессов. По умолчанию: 100. Допустимые значения: от 10 до 500. 

• Maximum service processes=4wcm Устанавливает максимальное количество слу
жебных процессов, которое может быть создано сервером. Если текущее ко
личество служебных процессов (отображаемое утилитой MONITOR.NLM), совпа
дает с максимальным, необходимо увеличить значение данного параметра. По 
умолчанию: 500. Допустимые значения: от 5 до 1000. 

• New service process wait Ьапе=секунды. Определяет время (в секундах), которое 
должно пройти с момента поступления запроса NCP до создания сервером нового 
служебного процесса. Если в течение указанного промежутка времени один из 
служебных процессов освобождается, то нового служебного процесса создано не 
будет. По умолчанию: 2,2 с. Допустимые значения: от 0,3 с до 20 с. 

• Allow unencrypted passwords=on/o/£ Если значение этого параметра — On, то 
сервер будет распознавать нешифрованные пароли. Эту возможность можно ис
пользовать только в случае, если в сети работают серверы, использующие Net
Ware 2.11 или более раннюю версию NetWare. Если в сети работают NetWare 2.12 
или NetWare 2.2, то на эти компьютеры необходимо скопировать утилиты 
операционной системы NetWare 3.1л: и установить данный параметр в значение 
Off. В этом случае пароли будут передаваться через сеть в зашифрованном виде. 
По умолчанию: Off. 
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Параметры Multiprocessor 
Параметры Multiprocessor позволяют управлять работой сервера, оснащенного 
несколькими процессорами. В эту категорию входят следующие параметры: 

• Sys tem Treshold=4Marco. Этот параметр используется при определении 
показателя разделения одного программного потока между несколькими 
процессами (thread shedding). Изменять его не рекомендуется. По умолчанию: 
1536. Допустимые значения: от 0 до 102 400. 

• Auto clear in ter rupt s t a t i s t i c s -on /q / / . Если значение этого параметра — On, то 
подробная статистическая информация об отключенном процессоре или удален
ном обработчике прерывания удаляется из оперативной памяти сервера. Если 
значение этого параметра — Off, то статистическая информация сохраняется в 
памяти. Значение этого параметра должно быть установлено в командном файле 
STARTUP.NCF. Изменения значения этого параметра вступают в силу только 
при перезагрузке сервера. По умолчанию: On. 

• Auto s tar t processors-on/q// - . Если значение этого параметра — On, то вторичные 
процессоры начинают работу автоматически при загрузке модуля PSM (Plat
form Support Module). Если значение этого параметра — Off, то для запуска вто
ричных процессоров необходимо использовать консольную команду START 
PROCESSORS. По умолчанию: On. 

Параметры NCP 
Параметры N C P (NetWare Core Protocol) позволяют настраивать пакеты NCP, кон
тролировать проверку длины пакетов и устанавливать уровни сигнатуры пакетов 
N C P ( N C P Packet Signature) на сервере. В эту категорию входят следующие пара
метры: 

• N C P T C P keep alive interval-spawn. Указывает период времени, в течение которо
го система ждет, прежде чем закрыть зависшее соединение N C P при отсутствии 
сигналов подтверждения связи TCP (TCP keep alive). По умолчанию: 9 мин 53,2 с. 
Допустимые значения: от 0 с до 15 часов 59 мин 53,6 с (0 — зависшие соединения 
никогда не закрываются). 

• N C P packe t s ignature option-число. Устанавливает уровень сигнатуры пакетов 
N C P ( N C P Packet Signature). Более подробно об уровнях сигнатуры пакетов 
N C P рассказано в главе 7. По умолчанию: 1. Допустимые значения: от 0 до 3. 

• Enable IPX checksums-число. Устанавливает уровень контрольных сумм IPX. 
По умолчанию: 1. Допустимые значения: 0 — контрольные суммы не исполь
зуются; 1 — контрольные суммы используются только в случае, если этого требует 
клиент; 2 — контрольные суммы используются всегда. 

• Minimum N C P T C P receive window to advertise-число. Устанавливает минималь
ный размер окна для оповещения через соединение NCP. По умолчанию: 4096. 
Допустимые значения: от 256 до 16 384. 

• N C P T C P receive window-число. Устанавливает размер окна оповещения через 
соединения NCP. По умолчанию: 23 360. Допустимые значения: от 1400 до 65 535. 
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• Enable UDP checksums on NCP packets"4ucm Устанавливает метод использова
ния контрольных сумм пакетов N C P UDP. По умолчанию: 1. Допустимые зна
чения: 0 — контрольные суммы не используются; 1 — контрольные суммы 
используются только по требованию клиента; 2 — контрольные суммы исполь
зуются всегда. 

• NCP protocol references_npomoK07w. Устанавливает порядок, в котором служба 
каталога NDS будет пробовать использовать загруженные сетевые протоколы 
для обмена данными с другими серверами, на которых хранятся реплики NDS. 
При перечислении нескольких протоколов необходимо разделить их пробелами. 
Если ни одного протокола не указано, то протоколы будут использоваться в 
порядке, в котором они были загружены. По умолчанию: None. Допустимые 
значения: IPX, TCP, UDP. 

• N C P file commitmon/off. Если значение этого параметра — On, то прикладной 
программе разрешается инициировать запрос File Commit N C P и немедленно 
записать файл из кэша на жесткий диск. По умолчанию: On. 

• Display NCP bad component wamings"on/q//l Если значение этого параметра — 
On, то на экран сервера будут выводиться предупреждения о дефектных компо
нентах NCP. По умолчанию: Off. ^ 

• Reject NCP packets with bad components_on/q//'. Если значение этого парамет
ра — On, то сервер будет отвергать пакеты NCP, не прошедшие проверку на де
фектные компоненты. По умолчанию: Off. 

• Display NCP bad length warnings"on/o//'. Если значение этого параметра — On, 
то на экран сервера будут выводиться предупреждения о некорректной длине 
пакетов NCP. По умолчанию: Off. 

• Reject NCP packets with bad lengths»on/q//'. Если значение этого параметра — 
On, то сервер будет отвергать пакеты, не прошедшие проверку на корректность 
длины. По умолчанию: Off. 

• Maximum outstanding NCP searches='««;7o. Устанавливает максимальное количе
ство процедур N C P поиска в каталоге, которое может быть произведено в одно 
и то же время. По умолчанию: 51. Допустимые значения: от 10 до 1000. 

• Allow change to client tigJbtamon/off. Некоторые серверы, обслуживающие печать, 
не могут работать корректно, не получив клиентских прав для сигнатуры пакетов 
N C P (NCP Packet Signature). Установив этот параметр в значение On, вы можете 
добиться правильной работы системы печати. Однако, если вы опасаетесь, что, 
используя обмен данными системы печати, злоумышленники смогут подделать 
передаваемые через сеть пакеты NCP, установите этот параметр в значение Off. 
По умолчанию: On. 

• Allow IXP-on/off. Включает поддержку больших пакетов Интернета (Large In
ternet Packet, LIP).- По умолчанию: On. 

\ 

Параметры Service Location Protocol 
Параметры Service Location Protocol (SLP) позволяют настраивать значения, свя
занные с SLP. В эту категорию входят следующие параметры: 
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• SLP close idle TCP connections time-cext/нды. Устанавливает, какое время (в се
кундах) система будет ждать, прежде чем закрыть соединение TCP. По умолча
нию: 300. Допустимые значения: от 0 до 65535. 

• SLP DA heart beat Итетсекунды. Указывает, какое время (в секундах) система 
будет ждать, прежде чем переслать через сеть следующий синхронизационный 
пакет DA (Directory Agent heart beat packet). По умолчанию: 10800. Допустимые 
значения: от 0 до 65535. 

• SLP D A event timeout-секг/нды. Указывает, какое время (в секундах) должно 
пройти, прежде чем запрос на прием пакета DA (Directory Agent) будет считаться 
устаревшим. По умолчанию: 15. Допустимые значения: от 0 до 120. 

• SLP event timout-секг/ндь/. Указывает, какое время (в секундах) должно пройти, 
прежде чем запрос на прием группового пакета (multicast packet) будет считаться 
устаревшим. По умолчанию: 3. Допустимые значения: от 0 до 120. 

• SLP SA default lifetime-число. Устанавливает значение (в секундах) по умолчанию 
времени жизни служебных регистров. По умолчанию: 3600. Допустимые значе
ния; от 0 до 65 535. 

• SLP retry count-число. Устанавливает максимальное количество повторных попы
ток. По умолчанию: 3. Допустимые значения: от 0 до 128. 

• SLP debug-чнсло. Если значение этого регистра — 0 (ноль), то отладочный ре
жим выключен. Любое отличное от нуля значение включает отладочный режим. 
Различные уровни отладки можно определить при помощи следующих битов: 
0х01 -СОММ; 0x02 -TRAN; 0x04 -API ; 0x08-ERR; 0x20-SA. По умолчанию: 0. 
Допустимые значения: от 0 до 65 535. 

• SLP rediscover inactive directory agents-секунды. Устанавливает, какое время 
(в секундах) система должна ждать, прежде чем инициировать служебный запрос 
с целью определить какие из агентов каталога (DA) не активны. По умолча
нию: 60. Допустимые значения: от 0 до 86 400. 

• SLP multicast radius-число. Определяет радиус групповой (multicast) пересылки 
пакетов. По умолчанию: 32. Допустимые значения: от 0 до 32. 

• SLP DA discovery option-число. Указывает методы, которые будут использоваться 
для определения действующих агентов каталога (DA). Методы определяются 
при помощи следующих битов: 0x01 — использовать групповые оповещения DA 
(multicast DA advertisements); 0x02 — использовать службу D H C P ; 0x04 — 
использовать статический файл SYS:ETC\SLP.CFG; 0x08 — действующие агенты 
определяются при помощи областей (scope). По умолчанию: 7. Допустимые 
значения: от 0 до 8. 

• SLP MTU size-число. Устанавливает максимальный размер единицы передава
емых данных (Maximum Transfer Unit, MTU). По умолчанию: 1450. Допустимые 
значения: от 0 до 24 682. 

• SLP broadcast-on/b/y. Если значение этого параметра — On, то вместо групповой 
передачи пакетов через сеть (multicast packets) система SLP будет использовать 
широковещательную передачу пакетов (broadcast packets). По умолчанию: Off. 

• SLP TCP-on/off. Если значение этого параметра — On, то везде, где это возможно, 
система SLP будет использовать пакеты T C P вместо пакетов UDP. По умолчанию: 
Off. 
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• SLP scope Wst^nonumum. Указывает список политик областей (scope policy list). 
В качестве значения этого параметра необходимо указать строку, в которой поли
тики перечисляются через запятую. По умолчанию: None. 

Параметры Time 
Служба синхронизации времени устанавливается и настраивается в процессе на
чальной установки операционной системы. Задачи, связанные с синхронизацией 
времени, выполняет модуль TIMESYNC.NLM, который загружается автоматически 
в начале работы сервера NetWare. Чтобы изменить конфигурацию служб синхро
низации времени, воспользуйтесь параметрами категорий Time и Time Synchro
nization. 

Несмотря на то что для изменения значений параметров TimeSync можно вос
пользоваться утилитой MONITOR.NLM, значения всех параметров, имя которых 
начинается со слова «Timesync», должны быть указаны в файле TIMESYNC.CFG. 
Только тогда их значение будет сохранено после перезагрузки сервера. В против
ном случае значение параметров будет сохранено только временно. Значение пара
метров, имя которых не начинается со слова «Timesync», можно изменять при 
помощи утилиты MONITOR.NLM, при этом изменения будут сохранены даже по
сле перезагрузки сервера. Файл TIMESYNC.CFG можно редактировать при помощи 
любого текстового редактора, например EDIT.NLM. 

В категории Time существуют следующие параметры: 

• Timesync configured sources^on/q//". Если значение этого параметра — On, то 
сервер игнорирует информацию о времени, передаваемую через протокол SAP 
(Service Advertising Protocol), и вместо этого использует источники, указанные в 
параметре Timesync Time Sources. Если значение параметра — Off, то сервер ожидает 
поступления информации о времени через протокол SAP. По умолчанию: Off. 

• Timesync directory tree modemon/off. Если значение этого параметра — On, то 
при синхронизации времени сервер будет игнорировать пакеты SAP, присланные 
из другого дерева каталога. Если значение этого параметра — Off, то для синхро
низации времени сервер будет использовать пакеты SAP, полученные от любого 
источника времени вне зависимости от того, к какому дереву каталогов принадле
жит этот источник. Если для синхронизации времени в сети используется про
токол SAP, установите этот параметр в значение On, иначе могут возникнуть 
нарушения при синхронизации времени. По умолчанию: On. 

• Timesync hardware clock-on/off. Управляет работой внутренних аппаратных 
часов сервера. Если значение этого параметра — On, то в начале каждого интервала 
между процедурами опроса первичные и вторичные серверы времени будут кор
ректировать показания собственного внутреннего таймера, а эталонные и един
ственные эталонные серверы времени будут устанавливать собственное время в 
соответствии с показаниями внутреннего таймера. Значение Off этого параметра 
можно использовать только в случае, если сервер использует внешний источник 
времени (например, атомные часы). По умолчанию: On. 

• Timesync polling count-чмсло. Определяет количество пакетов, содержащих ин
формацию о времени, которыми обмениваются серверы времени во время про-
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цедуры опроса. Если это число будет слишком большим, количество избыточной 
служебной информации, передаваемой через сеть, увеличится. По умолчанию: 3. 
Допустимые значения: от 1 до 1000. 

• Timesync polling interval=cext/H()w. Определяет продолжительность интервала 
опроса серверов времени в секундах. Все серверы, принадлежащие одному дереву 
каталога, должны использовать одно и то же значение этого параметра. По умол
чанию: 600. Допустимые значения: от 10 до 2 678 400 (31 день). 

• Timesync reset^on/off. Если установить значение этого параметра в On, то все 
серверы удаляются из списка источников времени и система синхронизации 
времени переустанавливается. После этого значение этого параметра автомати
чески устанавливается в Off. По умолчанию: Off. 

• Timesync restart Rag=on/off. Разрешает перезагрузку модуля TIMESYNC.NLM 
без перезапуска сервера. По умолчанию: Off. 

• Timesync service advertising=ori/oi//'. Разрешает использование протокола SAP 
(Simple Advertising Protocol) для передачи через сеть информации о синхрониза
ции времени. Если значение этого параметра — On, то эталонные, единственные 
эталонные и первичные серверы времени будут передавать через сеть информа
цию о времени, используя для этих целей SAP. Этот параметр необходимо 
установить в значение Off только в случае, если вы определили конкретный 
список источников времени. По умолчанию: On. 

• Timesync synchronization тъ^\атмиллисекунды. Определяет максимальную допус
тимую погрешность (в миллисекундах) синхронизации времени сервера по отно
шению ко времени остальной сети. Если показание внутренних часов сервера 
будет отличаться от общего синхронизированного времени всей сети менее чем 
на количество миллисекунд, указанное в данном параметре, то сервер будет счи
таться синхронизированным. Устанавливать значение этого параметра меньше 
чем 2 секунды (2000 миллисекунд) не рекомендуется. Столь небольшие погреш
ности можно обеспечить только при использовании специальных технологий 
синхронизации времени. По умолчанию: 2000. Допустимые значения: от 0 
до 2 147 483 647. 

• Timesync time adjustment" + или - часыминутыхекунды [месяц/день/год часы: 
минуты:секунды]. Устанавливает момент, когда необходимо произвести коррек
цию времени. Не используется вторичными серверами времени. Этот параметр 
необходимо использовать для коррекции ошибок синхронизации времени во 
всей сети. Неправильное использование может стать причиной нарушения 
синхронизации времени. Значения даты и времени по умолчанию: шесть 
интервалов опроса или один час (то, что дольше), считая от текущего момента. 
По умолчанию: коррекция времени не запланирована. 

• Timesync time sources"cepeept>i. Содержит список серверов, которые являются 
источниками времени для данного сервера. Имена серверов должны быть раз
делены символами точки с запятой (;). Если при присвоении значения этому 
параметру в команде указывается всего один сервер, после его имени обязательно 
необходимо поставить точку с запятой. Если в команде указать просто точку с 
запятой, без имен серверов, то список источников времени очищается. Если в 
команде вообще ничего не указать, то на экран будет выведен текущий список 
источников времени. По умолчанию:; 
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• Timesync type™mwn. Указывает тип данного источника времени. В качестве значе
ния данного параметра можно использовать следующие обозначения: Single — 
единственный эталонный сервер времени; Reference — эталонный сервер времени; 
Primary — первичный сервер времени; Secondary — вторичный сервер времени. 
По умолчанию: Single (если это первый сервер в дереве каталога) или Secondary 
(для всех остальных серверов). Допустимые значения: Single, Reference, Prima
ry, Secondary. 

• New time with daylight savings time status-on/o//" . Позволяет скорректировать 
локальное время сервера в соответствии с летним или зимним временем. Если 
необходимо произвести коррекцию локального времени, то к текущему показанию 
таймера добавляется или вычитается значение параметра Daylight Saving Time 
Offset. По умолчанию: On. 

• Daylight savings time status=on/q/y. Показывает, требуется ли в данный момент 
коррекция локального времени сервера в соответствии с переходом на зимнее или 
летнее время. При этом локальное время сервера не изменяется. Если значение 
этого параметра — On, то текущее локальное время сервера должно быть скоррек
тировано с использованием значения параметра Daylight Savings Time Offset. 

• Daylight savings time offset™ + или - часыминутыхекупды. Содержит сдвиг вре
мени, который необходимо использовать при вычислении локального времени 
сервера в соответствии с переходом на зимнее или летнее время. По умолчанию: 
+ 1:00:00. 

• End of daylight savings time тдата время. Содержит дату и время, когда подходит 
к концу период летнего времени и необходимо перейти на зимнее время. Этот 
параметр необходимо использовать совместно с параметром Start of Daylight 
Savings Time. Для того чтобы указать, что смена времени происходит ежегодно, 
необходимо заключить дату и время в круглые скобки и использовать следующий 
формат: (October Sunday Last 2:00:00 a.m.), что обозначает, что перейти на зимнее 
время необходимо в последнее воскресенье октября в два часа ночи. Если дату и 
время не заключать в круглые скобки, то переход на зимнее время будет осуще
ствлен только в текущем году. По умолчанию: (October Sunday Last 2:00:00 a.m.). 

• Star t of daylight savings timemdama время. Содержит дату и время, когда подходит 
к концу период зимнего времени и необходимо перейти на летнее время. Этот 
параметр необходимо использовать совместно с параметром End of Daylight 
Savings Time. Для того чтобы указать, что смена времени происходит ежегодно, 
необходимо заключить дату и время в круглые скобки и использовать следующий 
формат: (April Sunday First 2:00:00 a.m.), что обозначает, что перейти на летнее 
время необходимо в первое воскресенье апреля в два часа ночи. Если дату и 
время не заключать в круглые скобки, то переход на летнее время будет осущест
влен только в текущем году. По умолчанию: (April Sunday First 2:00:00 a.m.). 

• Default time server type-mwn. Содержит, тип данного сервера времени по умолча
нию. Значение этого параметра может быть отменено другими параметрами син
хронизации времени. По умолчанию: Secondary. Допустимые значения: Single 
(единственный эталонный), Reference (эталонный), Primary (первичный), Se
condary (вторичный). 

• Time zone"30«a. Указывает обозначение часового пояса, в котором работает сервер, 
сдвиг относительно универсального координированного времени U T C (Univer-
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sal Coordinated Time), которое обычно совпадает с временем по Гринвичу (Green
wich Mean Time, GMT), и альтернативное обозначение часового пояса в случае, 
если локальное время сервера скорректировано в соответствии с летним временем. 
Например: слово зона можно заменить на MST7MDT, что обозначает стандартное 
горное американское время (Mountain Standard Time), которое отличается от 
UTC на 7 часов. В случае если осуществлен переход на летнее время, этот часовой 
пояс будет обозначаться M D T (Mountain Daylight Time). 

• Timesync configuration Шетпуть\гшя_файла. Содержит дисковый каталог и имя 
конфигурационного файла, содержащего параметры синхронизации времени в 
случае, если вы используете файл, отличный от SYS:SYSTEM\TIMESYNC.CFG. 

Параметры Transaction Tracking 
Параметры Transaction Tracking управляют работой системы отслеживания тран
закций NetWare (NetWare Transaction Tracking System). В эту категорию входят 
следующие параметры: 

• Auto TTS backout fl&gmon/off. Если значение этого параметра — On, то неза
вершенные транзакции будут восстановлены автоматически при перезапуске сер
вера. По умолчанию: On. 

• T T S abort dump UHgmon/off. Если значение этого параметра — On, то в случае 
сбоя будет созван файл TTSSLOG.ERR, в который будут записаны данные о 
восстановлении после сбоя. По умолчанию: Off. 

• Maximum transactions=vwo7o. Устанавливает, какое количество транзакций может 
происходить в одно и то же время для всех соединений. По умолчанию: 10000. 
Допустимые значения: от 100 до 10 000. 

• TTS unwritten cache wait Итетвремя. Устанавливает период времени, в течение 
которого блок данных, связанных с транзакцией, может храниться в оперативной 
памяти. По умолчанию: 1 мин 5,9 с. Допустимые значения: от 11 с до 10 мин 
59,1 с. 

• TTS backout file truncation wait timeBepewz. Устанавливает минимальное время, 
в течение которого выделенные блоки остаются доступными для резервного файла 
TTS. По умолчанию: 59 мин 19,2 с. Допустимые значения: от 1 мин 5,9 с до 
1 дня 2 часа 21 мин 51,3 с. 



гн Источники 
дополнительной 
информации 

Если продукт становится достаточно популярным и широко распространенным, 
как это стало с операционной системой NetWare, обычно вокруг него вырастает 
целая индустрия поддержки и технического обеспечения. Дополнительную инфор
мацию о таком программном продукте можно получить из множества источников. 

Для получения дополнительной информации о NetWare можно обратиться в 
ближайший книжный магазин или проконсультироваться с членами региональ
ной группы пользователей NetWare. Можно также выйти на просторы всемирной 
сети Интернет и обратиться в дискуссионные группы, посвященные NetWare. Воз
можно, вы найдете требуемую информацию в небольшой статье из журнала, а мо
жет быть, вам потребуется пройти специальный углубленный курс обучения, посвя
щенный NetWare. В этом приложении приведены источники дополнительной ин
формации о NetWare, которыми вы сможете воспользоваться в случае необходи
мости: 

• Основная информация о продуктах Novell. 

• Компания Novell в Интернете. 

• Консалтинговые службы Novell. 
• Поддержка разработчиков Novell — DeveloperNet. 
• Novell AppNotes. 
• Учебные курсы Novell и программа сертификации CNE. 
• NetWare Users International (NUI) . 
• Network Professional Association (NPA). 
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Основная информация о продуктах Novell 
По телефонам московского представительства (095) 941-8073, (095) 941-8075 можно 
получить информацию любого характера о компании Novell и ее продуктах, уз
нать о расположении ближайших поставщиков, ознакомиться с информацией о 
ценах, а также узнать номера телефонов других компаний, связанных с деятельно
стью Novell. 

Компания Novell в Интернете 
В Интернете можно обнаружить огромный объем как официальной, так и неофи
циальной информации о Novell и NetWare. Самую свежую официальную инфор
мацию о компании Novell и ее продуктах можно обнаружить на Web-узле компании 
Novell (www.novell.com). Неофициальную информацию можно получить в несколь
ких форумах, посвященных как компьютерным сетям и компьютерам вообще, так 
и NetWare в частности. 

На Web-узлах компании Novell работающих в разных частях света, можно об
наружить самую разнообразную информацию и файлы, имеющие отношение к 
NetWare и другим продуктам Novell, таким, например, как Group Wise. Здесь мож
но получить квалифицированный совет от системных администраторов и других 
пользователей, скачать обновленные версии файлов, программ и драйверов, по
следние исправления и рекомендации по устранению известных проблем в про
дуктах Novell. 

Web-узлы Novell предоставляют доступ к базе данных технической информации, 
которую поддерживает подразделение технической поддержки Novell. Здесь же 
можно получить информацию об учебных программах Novell, таких как учебные 
курсы Novell (Novell Edication classes) и NetWare Users International. Здесь же можно 
ознакомиться с маркетинговой информацией и информацией о продажах различных 
продуктов, выпускаемых Novell. 

Web-узлы Novell поддерживаются сотрудниками Novell и системными админист
раторами, имеющими огромный опыт работы с NetWare. Форумы Интернета — 
это достаточно популярные места, где опытные пользователи предлагают помощь 
и обмениваются советами касательно решения возникших проблем. 

Техническая поддержка Novell 
Если вы столкнулись с проблемой и не можете решить ее самостоятельно, можно 
обратиться за помощью в несколько различных мест. 
• Попробуйте связаться с поставщиком или консультантом. 
• Подключитесь к Интернету и попробуйте получить совет в онлайн-форумах 

или группах новостей Usenet. Членами подобных обсуждений являются весьма 
опытные люди. В большинстве случаев кто-нибудь наверняка сможет вам помочь. 
Не стесняйтесь пользоваться этой помощью и, в свою очередь, старайтесь помочь 
другим, если вы, конечно, облапаете возможностью решить чью-либо проблему. 

• Свяжитесь со службой технической поддержки Novell по телефону. Звоните в 
службу технической поддержки Novell только в самом крайнем случае, если все 

http://www.novell.com
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остальные варианты получения помощи исчерпаны и вы не смогли решить воз
никшую проблему. Услуги службы технической поддержки Novell платные — 
решение каждой возникшей проблемы должно быть оплачено (в ходе решения 
одной и той же проблемы можно сделать несколько телефонных звонков в службу 
технической поддержки). Размер оплаты зависит от продукта, в отношении ко
торого предоставляется помощь. 
Прежде чем звонить в службу технической поддержки, убедитесь, что вся ин

формация, которая может при этом потребоваться, находится под рукой. В част
ности, необходимо знать версии NetWare, установленные на различных серверах 
сети, версии всех используемых утилит и приложений, спецификацию аппаратного 
обеспечения, адреса сетей и сетевых узлов, конфигурацию используемых аппарат
ных устройств, установленных на рабочих станциях и серверах. Также необходи
мо обладать другой подобной информацией. Кроме того, при обращении в службу 
технической поддержки Novell потребуется кредитная карточка одного из основ
ных типов. 

Служба технической поддержки Novell распространяет множество полезных све
дений и документации в электронном виде, технические бюллетени, загружаемые 
через электронные каналы связи исправления, и новые версии драйверов, и т. п. 
Кроме того, вы можете подписаться на регулярно обновляемую коллекцию ком
пакт-дисков Novell Support Connection. На этих компакт-дисках содержатся: 

• Технические документы Novell. 

• Тестовые бюллетени программного и аппаратного обеспечения из лабораторий 
Novell Labs. 

• Электронная документация продуктов Novell. 

• Novell AppNotes. 

• Все существующие исправления, обновления, новые утилиты и драйверы для 
NetWare. 
Чтобы связаться со службой технической поддержки Novell или получить до

полнительную информацию о коллекции компакт-дисков Technical Support Connec
tion, можно посетить Web-узел службы технической поддержки Novell по адресу 
www.support.novell.com. Позвонить в службу технической поддержки московского 
представительства Novell для решения возникшей проблемы можно по телефону 
(095)941-8953. • 

Консалтинговые службы Novell 
Для клиентов, нуждающихся в планировании и дизайне информационных систем, 
компания Novell предлагает специальные платные консалтинговые услуги. Служ
бы Novell Consulting Services предоставляют услуги в области разработки и созда
ния комплексных информационных систем, а также предлагают набор средств и 
решений, обеспечивающих использование продуктов Novell с максимальной эф
фективностью. 

Более подробно о консалтинговых службах Novell можно прочитать на Web-
узле Novell (http://consulting.novell.com). Кроме того, можно отправить сообщение 
по электронной почте: novelLconsulting@novell.com. 

http://www.support.novell.com
http://consulting.novell.com
mailto:novelLconsulting@novell.com
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DeveloperNet. 
Поддержка разработчиков Novell 

Разработчики, которые создают прикладные программы для NetWare, могут при
соединиться к программе профессиональных разработчиков Novell под названием 
DeveloperNet. Размер вступительного взноса зависит от уровня подписки и допол
нительных услуг. Если вы являетесь разработчиком программ для операционных 
систем Novell, присоединившись к DeveloperNet, вы получите: 
• Набор компакт-дисков разработчика Novell, на которых записаны средства раз

работки и тестирования приложений, работающих в среде NetWare. 

• Специальные тестовые версии и самые свежие бета-версии новых продуктов Novell. 

• Специальную техническую поддержку, ориентированную на разработчиков про
граммных продуктов. 

• Ежемесячные публикации Novell Research Developer Notes, выпускаемые иссле
довательским отделом Novell. В этих публикациях можно обнаружить обсужде
ние различных аспектов разработки программного обеспечения для продуктов 
NetWare. 

• Скидки при приобретении различных продуктов, книг Novell Press и при учас
тии в различных мероприятиях Novell. 
Более подробную информацию о членстве в DeveloperNet или о приобретении 

пакета разработчика программ (SDK) можно получить, связавшись с администра
тором по электронной почте: devprog@novell.com. Кроме того, дополнительную ин
формацию можно получить на Web-узле Novell по адресу http://developer.novell.com. 

Novell AppNotes 
Исследовательский отдел Novell выпускает ежемесячное издание под наименова
нием Novell AppNotes. Каждый номер Novell AppNotes содержит доклады о прове
денных исследованиях и статьи на самые разнообразные темы. В этих статьях можно 
почерпнуть полезную информацию о дизайне, создании, администрировании и ин
теграции компьютерных сетей. Более подробную информацию можно получить в 
московском представительстве Novell по телесронам: (095) 941-8073 и (095) 941-8075. 

Учебные курсы Novell и сертификация CNE 
Если вы нуждаетесь в прохождении специальной программы обучения работе с 
операционной системой NetWare, желая при этом воспользоваться лабораторным 
оборудованием и советами опытных инструкторов, вы можете пройти специаль
ные учебные курсы, предлагаемые компанией Novell. 

Учебные курсы NetWare можно посещать в более чем 1000 авторизированных 
учебных центрах Novell (Novell Authorized Education Center, NAEC) по всему зем
ному шару. Также можно воспользоваться услугами более чем 100 авторизирован
ных обучающих партнеров Novell (Novell Authorized Education Partner, NAEP) . 
Обучающие партнеры Novell — это университеты и колледжи, в которых происхо
дит обучение по программам учебных курсов Novell. 

mailto:devprog@novell.com
http://developer.novell.com
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Учебные курсы Novell — подчас наиболее эффективный и быстрый способ полу
чить необходимые знания в области NetWare всего за несколько дней. Некоторые 
из курсов доступны в электронной форме с применением специальных обучающих 
программ (Computer Based Training, СВТ). В этом случае можно не посещать учеб
ное заведение, а изучить материал самостоятельно, используя для этого собствен
ную рабочую станцию. 

Учебные курсы могут оказаться полезными в случае, если вы намерены пройти 
сертификацию CNE, подтверждающую, что вы являетесь настоящим профессио
налом Novell NetWare. 

Программа CNE компании Novell позволяет удостовериться в том, что профес
сионалы, работающие в области компьютерных сетей, удовлетворяют всем кри
териям, необходимым для того, чтобы правильно установить сеть NetWare и 
эффективно управлять ею. Чтобы получить звание CNE, необходимо пройти че
рез серию экзаменов, посвященных различным аспектам NetWare. Учебные курсы 
Novell, которые можно пройти в учебных центрах NAEC, помогут получить все 
необходимые для этого знания, однако для получения звания CNE посещение кур
сов не обязательно. 

Курсы и экзамены зависят от уровня сертификации, который вы намерены по
лучить. Некоторые основные экзамены присутствуют во всех уровнях, однако для 
получения желаемой сертификации и специализации возможно потребуется пройти 
через дополнительное тестирование. 

В настоящий момент можно получить сертификацию одного из следующих уров
ней: 

• CNA (Certified Novell Administrator). Это базовый уровень, получив который вы 
сможете управлять собственной сетью NetWare. Этот уровень не подразумевает 
углубление в сложные технические аспекты работы с NetWare. Если вы — нови
чок в мире NetWare, рекомендуется пройти соответствующий специальный учеб
ный курс. 

• CNE. Профессионалы, обладающие данным уровнем сертификации, могут гра
мотно установить, управлять и обслуживать сети NetWare. Если вы собираетесь 
получить этот уровень, вы должны определить, какой из продуктов Novell будет 
вашей специализацией. Например, можно стать NetWare 5 CNE или Group Wise 
CNE. На этом уровне существует несколько экзаменов и несколько соответству
ющих им учебных курсов. 

• Master CNE. Чтобы получить сертификацию этого уровня, необходимо обладать 
более широкими знаниями, чем знания, необходимые для получения CNE. Уро
вень Master CNE ориентирован на более глубокое владение навыками интегра
ции и технических решений в области компьютерных сетей. 

• CNI (Certified Novell Instructor). Люди, обладающие сертификатом CNI, имеют 
право вести учебные курсы в центрах NAEC. Если вы прошли через курсы и 
тесты данного уровня, значит, вы обладаете навыками и знаниями, необходимы
ми для обучения других людей установке сетей NetWare и управлению этими 
сетями. 
Профессионалы, обладающие сертификатами CNE и Master CNE, имеют право 

стать членами Ассоциации профессионалов в области компьютерных сетей (Net
work Professional Association, NPA). Об этой ассоциации рассказывается далее. 
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Информация об учебных курсах Novell расположена на Web-узле, посвящен
ном учебным программам Novell, по адресу http://education.novell.com, 

Помимо авторизированных учебных организаций, многие другие учебные заве
дения предлагают разнообразные курсы и семинары, посвященные продуктам Net
Ware. Многие из этих неавторизированных учебных программ обеспечивают весьма 
неплохой уровень подготовки. О качестве других судить сложно, так как компа
ния Novell не контролирует содержание этих курсов и квалификацию инструкто
ров. Если вы собираетесь пройти курс обучения в неавторизированной учебной 
организации, попытайтесь посоветоваться с теми, кто уже прошел обучение в этой 
организации. Таким образом, вы сможете получить представление о качестве пред
лагаемого образования. 

NetWare Users International 
NetWare Users International (NUI) — это некоммерческая ассоциация профессиона
лов в области компьютерных сетей, обладающая 250 филиалами и региональными 
группами по всему миру. NUI помогает профессионалам встречаться между собой, 
обмениваться интересными сведениями, получать рекомендации и просто делиться 
впечатлениями и рассказами о своей работе. 

Если вы присоединитесь к региональной группе пользователей NetWare, вы смо
жете: 
• Посещать регулярные собрания членов группы. 

• Рассчитывать на скидки при приобретении книг издательства Novell Press через 
журнал NetWare Connection и на собраниях и конференциях NUI . 

• Получать NetWare Connection — ежемесячный журнал, в котором публикуются 
статьи о новых технологиях, советы по управлению сетью, обзоры новых про
граммных продуктов, новости NUI и другая полезная информация. 

• Посещать региональные конференции NUI, которые проходят в крупных горо
дах в течение года. Членам NUI предоставляется скидка. 
Чтобы стать членом NUI, не требуется вносить членского взноса или требуется 

заплатить членский взнос в минимальном размере. 
Информация о вступлении в группу пользователей NUI размещена на Web-

узле Novell по адресу www.novell.com/nui. 
Чтобы бесплатно подписаться на журнал NetWare Connection, посетите страни

цу W e b по адресу www.novell.com/nwc/sub.html. 

Network Professional Association 
Если вы уже получили сертификат CNE или проходите курс обучения, с тем что
бы получить его в ближайшем будущем, вы можете вступить в Ассоциацию про-
(Ьессионалов в области компьютерных сетей (Network Professional Association, NPA). 
NPA — это организация профессионалов в области компьютерных сетей, получив
ших сертификаты Novell, Microsoft, Banyan и других производителей программ
ных и аппаратных средств для компьютерных сетей. Эта организация служит для 
информирования ее членов о последних новостях индустрии компьютерных сетей 
и о новейших технологиях, появившихся в этой области. 

http://education.novell.com
http://www.novell.com/nui
http://www.novell.com/nwc/sub.html
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Если вы обладаете сертификатом CNE, вы можете стать полноправным членом 
NPA. Если вы собираетесь получить сертификат CNE в ближайшем будущем или 
обладаете сертификатом CNA, вы можете стать ассоциированным членом NPA 
(в этом случае вы обладаете всеми преимуществами членства в NPA, за исключе
нием права участвовать в голосовании). 

Если вы станете членом NPA, вы сможете: 

• Посещать региональные собрания членов NPA (более 100 по всему миру), уча
ствовать в регулярных собраниях, на которых осуществляются презентации и 
демонстрации новейших технологий. 

• Подписаться на журнал Network Professional Journal. 

• Получить доступ к лабораториям NPA Labs, в которых можно ознакомиться с 
• самыми свежими технологиями и программным обеспечением для проведения 

экспериментов. 

• Получать регулярные бюллетени вакансий и приглашений на работу. 

• Участвовать в профессиональных сертификационных программах NPA. 

• Получить значительные скидки или даже бесплатное участие в торговых выс
тавках и конференциях, включая собственные конференции NPA. 
Более подробную информацию о вступлении в NPA можно получить на Web-

узле NPA по адресу www.npa.org. Также можно послать электронное письмо по 
адресу info@inpnet.org. 

http://www.npa.org
mailto:info@inpnet.org


Технологические 
карты 

Обладая свежей грамотно и аккуратно составленной документацией о текущем 
состоянии сети, вы сможете быстро получить все необходимые данные о любом 
элементе системы, что особенно важно, если требуется незамедлительно решить 
возникшую проблему, локализовать неисправность или заменить вышедший из строя 
блок. При создании комплекта необходимых документов можно использовать тех
нологические карты, приведенные в данном приложении. Вы можете сделать ксе
рокопию приведенных здесь ведомостей или использовать их в качестве основы 
для создания собственных форм или баз данных, в которых будет храниться ин
формация об установленном в сети аппаратном и программном обеспечении, дан
ные NDS и расписание резервного копирования. 

Технологическая карта А. 
Конфигурация сервера 
Имя сервера: 
Производитель и модель: 
Текущее местоположение: 
Серийный номер: ; 

Тип и частота процессора: 
Количество процессоров: 
Оперативная память: 
Наименование контроллера долговременной памяти: 

Подключенное запоминающее устройство: 
Подключенное запоминающее устройство: 

Наименование контроллера долговременной памяти: 
Подключенное запоминающее згстройство: 
Подключенное запоминающее устройство: 

Объем жесткого диска: 
Размер раздела DOS: 

Используется отражение? Да Нет 
Используется дуплексирование? Да Нет 
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Наименование сетевой карты: 
Сетевой драйвер: 
Используемый протокол: _ 
Используемый протокол: _ 
Конфигурация: 
Адрес сетевого узла: 
IP-адрес (для T C P / I P ) : 
Маска подсети (для T C P / I P ) : 

Наименование сетевой карты: 
Сетевой драйвер: 
Используемый протокол: Тип фреймов: 
Используемый протокол: Тип фреймов: 
Конфигурация: 
Адрес сетевого узла: 
IP-адрес (для T C P / I P ) : 
Маска подсети (для T C P / I P ) : 

Загруженные на сервере протоколы: 
IPX: Да Нет 

Внутренний сетевой IPX-номер: _ 
IP: Да Нет 

Режим совместимости? Да Нет 
Установлен ли Migration Agent Да Нет 
IP-адрес сервера: 
Маска подсети сервера: 
Адрес маршрутизатора (шлюза): 
Доменное имя DNS: 

AppleTalk: Да Нет 
Установлен ли N D P S Broker? 
Часовой пояс сервера: 
Имя дерева каталога: 
Контекст имен сервера в дереве каталога: 
Имя и контекст Admin: 
Тип сервера TimeSync: 
Другие устройства или карты расширения, установленные на сервере: 

Имя: . 
Конфигурация: 
Имя: . 
Конфигурация: . 
Имя: . 
Конфигурация: 
Имя: 
Конфигурация: 

Комментарии: 

Тип фреймов: 
Тип фреймов: 
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Технологическая карта Б. 
Дисковые тома 

И м я сервера: . 
Том SYS 

Размер: -
Пространства имен: 
Сжатие данных? Да Нет 
Выделение подблоков? Да Нет 

Другой том (имя) : 
Размер: . 
Пространства имен: 
NSS или традиционный? . 
Сжатие данных? Да Нет — 
Выделение подблоков? Да Нет — 

Другой том (имя) : 
Размер: . 
Пространства имен: 
NSS или традиционный? 
Сжатие данных? Да Нет — 
Выделение подблоков? Да Нет — 

Другой том (имя): . 
Размер: 
Пространства имен: 
NSS или традиционный? 
Сжатие данных? Да Нет — 
Выделение подблоков? Да Нет — 

Комментарии: 



414 Приложение Г • Технологические карты 

Технологическая карта В. 
Приобретение аппаратного 
и программного обеспечения 

Продукт: _ _ _ 
Серийный номер: 
Номер версии: 
Наименование поставщика: 

Адрес: 

Телефон: 
Факс: 
E-mail и /или Web-узел: 

Наименование производителя: 
Адрес: 

Телефон: . 
Факс: . 
E-mail и /или Web-узел: 

Дата покупки: 
Номер заказа: 
Стоимость покупки: , 
Срок гарантии: — -
Текущее местоположение продукта: 
Комментарии: 
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Технологическая карта Г. 
Обслуживание оборудования 

Продукт: 
Серийный номер: 
Дата ремонта: 
Номер заказа: 
Имя ремонтной организации: 

Адрес: 

Телефон: 
Факс: 
E-mail и /или Web-узел: 

Стоимость ремонта: 
Ремонт по гарантии? Да Нет 
Предоставлена ли новая гарантия? Да Нет 
Дата окончания гарантийного срока: 

Комментарии: 

Технологическая карта Д. 
Серверы синхронизации времени 

Дерево каталога NDS: 
Единственный эталонный сервер времени: 
Эталонный сервер времени: 
Первичные серверы времени: 

Комментарии: 
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Технологическая карта Е. 
Информация Hot Fix 
о дефектных блоках 

Сервер: 
Диск: 

Объем области переназначения: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 
Дата: Использовано блоков Hot Fix: 

Комментарии: 
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Технологическая карта Ж. 
Конфигурация рабочей станции 

Пользователь и /или местоположение рабочей станции: 
Производитель и модель: 
Серийный номер: ; 
Наименование и версия операционной системы: 
Оперативная память: 
Объем жесткого диска: С: D: 
Привод CD-ROM: Да Нет 
Версия клиентского программного обеспечения Novell: 
Установленные протоколы: 

Сетевая карта 
Тип: Адрес сетевого узла: 
Сетевой драйвер: . Тип фреймов: 
Конфигурация: 

Сетевая карта 
Тип: Адрес сетевого узла: 
Сетевой драйвер: Тип фреймов: 
Конфигурация: 

Другие устройства: 
Имя: : 
Конфигурация: 
Имя: 
Конфигурация: 
Имя: 
Конфигурация: 
Имя: 
Конфигурация: 
Имя: 
Конфигурация: 
Имя: 
Конфигурация: 

Комментарии: 
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Технологическая карта 3. 
Расписание резервного копирования 

Имя архивируемого сервера: 
Местоположение сервера: _ _ 
Используемая система резервного копирования (программное и аппаратное обес
печение): 

Тип носителя информации: 
Место хранения резервной копии: 
Расписание резервного копирования: 

Полное резервное копирование: 
Добавочное резервное копирование: 
Разностное резервное копирование: 

Описание дополнительных сеансов резервного копирования: 

Расписание смены носителей информации: 

Инструкции по маркировке носителей информации: 

Местоположение файлов описаний сеансов и файлов журналов: 

Ф И О главного администратора резервного копирования: 

Номера телефонов: 

Ф И О заместителей главного администратора резервного копирования: 

Номера телефонов: 

Комментарии: 
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Технологическая карта И. 
Конфигурация принтера 

Полное имя объекта Printer (Принтер): 
Производитель и модель: 
Текущее местоположение: _J 
Серийный номер: 
Имя дерева каталога: , 
Способ подключения принтера: К серверу К рабочей станции К сети 
Тип принтера (параллельный, последовательный, AppleTalk, др.): 

Режим прерываний (опрашиваемый или IRQ): 
Конфигурация принтера с параллельной передачей данных 

Порт (LPT1 , LPT2 или LPT3): _ _ j 
Опрос: 
Прерывание ( L P T 1 - 7 , LPT2-8 ) : ; 

Конфигурация принтера с последовательной передачей данных 
Порт ( С О М 1 или COM2): 
Скорость передачи данных: 
Длина слова: 
Стоп бит: 
Четность: 
XON/XOFF: 
Опрос: 
Прерывание ( С О М 1 - 4 , С О М 2 - 3 ) : 

Информация об очередях печати 
Номер принтера: 
Назначенные очереди печати: 
Назначенный сервер печати: 
Операторы очереди печати: 
Операторы сервера печати: • 

Информация системы N D P S 
Агент принтера: 
Используемый шлюз: 
Объект N D P S Manager: 
С общим или управляемым доступом? 
Менеджеры принтера: 
Операторы принтера: 

Комментарии: \ 



Утилиты 
и модули 
NetWare 

Краткий обзор 
Использование утилит 
• Утилиты рабочей станции NetWare — это приложения или команды, которые 

можно запустить на рабочей станции, подключенной к сети NetWare . Для ре
шения разных задач служат различные утилиты. Для разных платформ (DOS, 
Windows 3.1, Windows 95/98 и др.) существуют разные версии утилит. 

• Консольные утилиты NetWare — это команды, которые необходимо отдавать 
при помощи консоли сервера (или при помощи сеанса удаленной консоли 
Remote Console). Эти утилиты в основном служат для управления работой 
сервера. 

• Загружаемые модули NetWare (NetWare Loadable Modules, NLM) — это про
граммные модули, которые работают в среде операционной системы NetWare 
и обеспечивают поддержку дополнительных возможностей сервера. 

• Приложения и апплеты Java — это программы, которые запускаются на серве
ре при помощи виртуальной машины Java (Java Virtual Machine, J V M ) . Неко
торые приложения и апплеты Java могут работать на рабочих станциях. 

Использование утилит NetWare 
Существуют четыре основных типа утилит NetWare, которые можно использо
вать, работая в сети: 
• Утилиты рабочих станций — приложения или команды, которые работают на 

сетевой рабочей станции. 
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• Консольные утилиты — команды, исполняемые на консоли сервера (или в се
ансе удаленной консоли — Remote Console - с рабочей станции). 

• Модули NLM (NetWare Loadable Modules, NLM) — программные модули, кото
рые можно загрузить на сервере для того, чтобы расширить его возможности 
или изменить его работу. 

• Приложения и апплеты Java — программы, которые работают на виртуальной 
машине Java ( J a v a Virtual Machine, J V M ) . Эти программы могут работать на 
сервере или на рабочей станции, обладающей поддержкой операционной сре
ды Java. 
В данном приложении все утилиты NetWare перечисляются в алфавитном по

рядке вне зависимости от типа. Некоторые из них используются достаточно час
то, другие редко или почти не используются. 

Утилиты разных типов (утилиты рабочих станций, консольные утилиты или 
модули NLM) запускаются разными способами. Способы запуска различных ути
лит NetWare описываются в следующих разделах. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В большинстве случаев, чтобы запустить какую-либо утилиту, необходимо просто набрать на клавиатуре ее имя 
и нажать на клавишу Enter. Это необходимо сделать, находясь либо в приглашении DOS (для утилит рабочих 
станций), либо в приглашении консоли сервера (для консольных утилит или модулей NLM). Если для работы 
утилиты требуется указать значения каких-либо параметров, необходимо ввести эти значения сразу после имени 
утилиты, используя указанный в описании утилиты формат. 

Использование утилит рабочих станций 
Метод запуска утилиты рабочей станции зависит от операционной системы ра
бочей станции. Утилиты рабочих станций в основном предназначены для работы 
с сетевыми службами (например, NDS), службами печати и т. п. 

Чтобы запустить утилиту NetWare, предназначенную для работы в D O S (на
пример, N C O P Y ) , необходимо, находясь в приглашении DOS, набрать на клави
атуре имя утилиты, после которого указать все необходимые для ее работы 
параметры. Такие утилиты часто называют утилитами командной строки, так 
как для запуска утилиты необходимо набрать ее имя в командной строке DOS. 

Некоторые утилиты NetWare, работающие в DOS, выводят на экран меню, с 
помощью которого происходит взаимодействие пользователя с программой. Та
кие утилиты называются утилитами с меню (menu utilities). 

С О В Е Т 
В операционных системах Windows 95/98 или Windows NT для запуска утилит NetWare, работающих в DOS, можно 
использовать приглашение MS-DOS (MS-DOS Prompt) этих операционных систем. Переход в приглашение MS-DOS 
(MS-DOS Prompt), запущенное из операционной системы Windows, часто называют открытием окна DOS (opening 
DOS box). К сожалению, приглашение MS-DOS (MS-DOS Prompt) операционных систем Windows 95/98 и Windows 
NT не полностью совместимо с операционной системой DOS, поэтому некоторые утилиты NetWare, предназначен-
ные для DOS, но запущенные в окне DOS операционных систем Windows, могут работать некорректно. 

Чтобы запустить утилиту NetWare, предназначенную для работы в Windows 95/98 
или Windows N T (например, NetWare Administrator), прежде всего необходимо 
создать на рабочем столе ярлык, указывающий на эту утилиту. Д л я этого ис
пользуйте обычный метод создания ярлыка в операционной, системе Windows. 
Большинство утилит NetWare расположено в каталогах SYS:PUBLIC или SYS:-
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P U B L I C \ W I N 3 2 на сервере. Большинство утилит NetWare для рабочих станций 
обладают подсказками или файлами электронной помощи. 
• Чтобы ознакомиться с электронной помощью для утилиты командной строки,, 

введите имя утилиты, после которого укажите /? . Например, чтобы прочитать 
подсказку для команды CAPTURE, в командной строке введите следующее: 
CAPTURE /? . 

• Чтобы ознакомиться с электронной помощью утилиты с меню, работающей в 
DOS, находясь в меню, нажмите на клавишу F1. 

• Чтобы ознакомиться с электронной помощью утилит NetWare, работающих в 
Windows 95 /98 или Windows NT, щелкните на кнопке Help, которая располо
жена на главном экране этой утилиты. 
В данном приложении описываются следующие утилиты рабочих станций: 

Application Explorer NUST 
Application Launcher NLS Manager 
ATOTAL Novell Printer Manager 
AUDITCON Novell Upgrade Wizard 
CAPTURE NPRINT 
A NPRINTER.EXE 
FILER NPTWIN95.EXE 
FLAG NVER 
LOGIN NWBACK32 
LOGOUT PURGE 
MAP PCONSOLE 
NCOPY RIGHTS 
NDIR Schema Manager 
NDS Manager SETPASS 
NetWare Administrator TSA for Windows 95/98 или Windows NT 
NetWare User Tools UIMPORT 

Использование консольных утилит 
Консольные утилиты (такие, например, как M O U N T ) — это команды NetWare , 
которые можно отдавать, набирая их имя на консоли сервера. 

С О В Е Т 
Консольные утилиты можно использовать также в сеансе удаленной консоли (Remote Console), которая запущена 
на рабочей станции. Более подробно об использовании удаленной консоли рассказано в главе 3. 

В основном консольные утилиты используются для того, чтобы изменить функ
ционирование сервера или вывести на экран информацию о его работе. Код кон
сольных утилит встроен в тело операционной системы NetWare подобно тому, 
как код внутренних команд D O S встроен в тело операционной системы DOS. 
Д л я удобства в эту же категорию включено несколько исполняемых файлов, хотя 
такие файлы и не являются консольными утилитами в чистом виде. Например, 
к разряду консольных команд отнесен исполняемый файл SERVER.EXE, кото
рый загружает операционную систему NetWare. К этой же категории отнесены 
также некоторые командные файлы .NCF, такие, например, как STARTX.NCF. 
Эти файлы запускаются с консоли сервера и загружают на сервере какую-либо 
программу или утилиту. 

Приложение Д » У т и л и т ы и модули NetWare 
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Чтобы ознакомиться с электронной помощью по консольным утилитам, необ
ходимо воспользоваться консольной утилитой HELP, Запустите утилиту HELP, 
используя следующий формат: 

HELP утилита 
Замените слово утилита именем консольной утилиты (например, SCAN FOR 

N E W DEVICES) , 
В данном приложении описываются следующие консольные утилиты: 

ABORT REMIRROR JAVAH RESET NETWORK ADAPTER 
ADD NAME SPACE JAVAKEY RESET NETWORK INTERFACE 
ALERT JAVAP RESET ROUTER 
ALIAS LANGUAGE RESET SERVER 
APPLET LIST DEVICES RESTART SERVER 
BIND LIST STORAGE ADAPTERS RMIC 
BINDERY LIST STORAGE DEVICE BINDINGS RMIREGISTRY 
BROADCAST LOAD SCAN ALL 
C1START.NCF LOADSTAGE SCAN FOR NEW DEVICES 
CLEAR STATION MAGAZINE SEARCH 
CIS MEDIA SECURE CONSOLE 
CONFIG MEMORY SEND 
CPUCHECK MEMORY MAP SERIALVER 
CSET MIRROR STATUS SERVER.EXE 
DISABLE LOGIN MODULES SET , 
DISABLE TTS MOUNT SET TIME 
DISMOUNT NAME SET TIME ZONE 
DISPALY ENVIRONMENT NATIVE2ASCII SHUTDOWN NETWORK INTERFACE 
DISPLAY INTERRUPTS NCP ADDRESSES SPEED 
DISPLAY MODIFIED ENVIRONMENT NCP DUMP SPOOL 
DISPLAY NETWORKS NCP STATS START PROCESSORS 
DISPLAY PROCESSORS NCP TRACE STARTX.NCF 
DISPLAY SERVERS OFF STOP PROCESSORS 
DOWN PROTECT SWAP 
ENABLE LOGIN PROTECTED TIME 
ENABLE TTS PROTECTION TRACK OFF 
ENVSET PROTOCOL TRACK ON 
FILE SERVER NAME REBUILD UNBIND 
HELP REGISTER MEMORY UNLOAD 
IPX INTERNAL NET REMIRROR PARTITION VERIFY 
JAR REMOVE NETWORK ADAPTER VERSION 
JAVA REMOVE NETWORK INTERFACE VOLUME 
JAVAC REMOVE STORAGE ADAPTER 
JAVADOC RESET ENVIRONMENT 

Использование модулей NLM 
Загружаемые модули NetWare (NetWare Loadable Modules, NLM), такие как 
N W C O N F I G и MONITOR, — это программные модули, расширяющие возмож
ности сервера. Модули NLM позволяют серверу поддерживать работу с файлами 
в формате Mac OS, обеспечивают резервное копирование, поддерживают раз
личные сетевые протоколы, обеспечивают работу некоторых дополнительных 
механизмов операционной системы и предоставляют другие возможности. 
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Большое количество модулей NLM копируется на сервер в процессе началь
ной установки операционной системы. Некоторые загружаются автоматически 
при запуске NetWare, другие загружаются только в случае, если этого требует 
ситуация. Модули NLM можно загружать и выгружать прямо в процессе работы 
сервера. Для этого не требуется перезагружать сервер — модуль NLM начинает 
выполнять свои функции немедленно после загрузки в оперативную память. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Многие модули NLM, предназначенные для работы в NetWare, производятся сторонними фирмами. Это могут 
быть программы резервного копирования, утилиты управления UPS и другие программные средства. Подробную 
информацию об этих NLM можно извлечь из документации, которая входит в их комплект поставки. 

Существуют четыре типа загружаемых модулей, расширяющих возможности 
сервера NetWare. Это загружаемые модули NLM, пространства имен, сетевые 
драйверы и драйверы жестких дисков. Различия между этими типами и пред
назначение каждого из них описаны в главе 3. 

Многие модули NLM обладают собственным экраном состояния, который ото
бражается на консоли сервера. В одно и то же время на сервере может работать 
несколько модулей NLM, таким образом, может существовать несколько актив
ных экранов, но в любой момент времени на консоли сервера можно видеть только 
один из них. Для переключения между активными экранами состояния модулей 
NLM необходимо нажать комбинацию клавиш Alt+Esc. Комбинация клавиш Ctrl+Esc 
позволяет получить доступ к списку всех активных экранов. В этом списке мож
но выбрать интересующий вас экран и отобразить его на консоли сервера. 

Чтобы загрузить модуль NLM в оперативную память сервера, необходимо на
брать на консоли его имя (расширение .NLM можно не набирать) и нажать на 
клавишу Enter. 

Например, чтобы загрузить модуль MONITOR.NLM, необходимо набрать 
MONITOR 
Чтобы выгрузить NLM из памяти, необходимо использовать консольную ути

литу UNLOAD. Например, чтобы выгрузить модуль MONITOR.NLM, необходи
мо набрать 

UNLOAD MONITOR • 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В более ранних версиях NetWare, чтобы загрузить модуль NLM в память сервера, необходимо было использовать 
консольную утилиту LOAD. Например, в NetWare 4.11, чтобы загрузить MONITOR.NLM, необходимо было выпол-
нить команду LOAD MONITOR. В NetWare 5 использовать команду LOAD необязательно. 

В данном приложении описываются основные модули NLM операционной си
стемы NetWare. При загрузке в память некоторые модули NLM загружают дру
гие сопутствующие им модули. Такие загружаемые автоматически модули здесь 
не перечисляются, так как они никогда на загружаются отдельно. В данном при
ложении описываются следующие NLM: 
AIOCOMX.NLM CD9660.NSS DSMERGE.NLM IPXCON.NLM 
APPLETLK.NLM CDHFS.NSS DSREPAIR.NLM IPXFLT.NLM 
ATCON.NLM CDROM.NLM EDIT.NLM IPXPING.NLM 
ATFLT.NLM CHARSET.NLM FILTCFG.NLM JAVA.NLM 
ATMCON.NLM CONLOG.NLM INETCFG.NLM LONG.NAM 
AURP.NLM DS.NLM INSTALL.NLM MAC. NAM 
BROKER.NLM DSDIAG.NLM IPFLT.NLM MONITOR.NLM 
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NCMCON.NLM QMAN.NLM SMDR.NLM TSAPROXY.NLM 
NDPSM.NLM RCONAG6.NLM SMSDI.NLM UNICON.NLM 
NSF.NAM RCONPRXY.NLM SPXCONFG.NLM UPSJMO.NLM 
NIASCFG.NLM REMOTE.NLM TCPCON.NLM V_LONG.NLM 
NPRINTER.NLM ROUTE.NLM TCPIP.NLM V_MAC.NLM 
NSS.NLM RS232.NLM TECHWALK.NLM V_NFS.NLM 
NWCONFIG.NLM RSPX.NLM TIMESYNC.NLM VIEW.NLM 
ORBCMD.NLM SBACKUP.NLM TPING.NLM VREPAIR.NLM 
OSAGENT.NLM SBCON.NLM TSA410.NLM WTM.NLM 
PING.NLM SBSC.NLM TSA500.NLM 
PSERVER.NLM SCRSAVER.NLM TSADOSP.NLM 
PSM.NLM SERVMAN.NLM TSAN DS.NLM 

Использование приложений 
и апплетов Java 

Операционная система NetWare 5 включает в себя виртуальную машину Java (Java 
Virtual Machine, JVM) , позволяющую запускать на сервере приложения и апплеты 
Java. В состав NetWare 5 также входит несколько приложений и апплетов Java. 

Приложения и апплеты, включенные в состав NetWare 5, могут быть запуще
ны при помощи графического рабочего стола сервера. На графическом рабочем 
столе сервера щелкните на кнопке Novell и выберите пункт ConsoieOne. При по
мощи значка Tools утилиты ConsoieOne можно запустить программы RConsoleJ 
и ConsoleManager. При помощи значка Shotcuts можно запустить некоторые де
монстрационные апплеты. В данном приложении описываются следующие про
граммы и апплеты Java: 
Console Manager 
ConsoieOne 
DNS/DHCP Management Console 
Jeditor 
RConsoleJ 

Утилиты и модули NLM 
В следующих разделах описываются основные утилиты и модули NLM операци
онной системы NetWare. 

ABORT REMIRROR (консольная утилита) 
Эта утилита служит для отмены отражения разделов жесткого диска сервера. 
Используйте следующий формат: 

A B O R T REMIRROR число 

Замените слово число на количество логических разделов диска, отражение 
которых необходимо приостановить. 

ADD NAME SPACE (консольная утилита) 
Эта утилита служит для добавления поддержки пространства имен (LONG.NAM 
для фалов OS/2, Windows 95/98 и Windows NT; MAC.NAM для файлов Macintosh; 
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Параметр Описание 

Event Если значение этого параметра — On, то при возникновении оповещения (alert) 
генерируется событие (event). Если значение этого параметра — Off, то при возникновении 
оповещения событие не генерируется 

Log Если значение этого параметра — On, то сообщение об оповещении записывается в файл 
журнала 

Everyone Если значение этого параметра — On, то оповещение пересылается всем подключенным к 
сети пользователям 

Console Если значение этого параметра — On, то сообщение об оповещении отображается на 
консоли сервера 

Bell Если значение этого параметра — On, то при возникновении оповещения раздается звуковой 
сигнал 

ID Если значение этого параметра — On, то на экран будет выведена информация об ID 
(используется только в ранних версиях сообщений оповещении) 

NFS.NAM для файлов UNIX). Более подробно о модулях пространств имен рас
сказано в главе 3. 

Используйте следующий формат: 
ADD NAME SPACE имя ТО том 
Чтобы отобразить на экране список загруженных пространств имен, исполь

зуйте команду: 

ADD NAME SPACE 

АЮСОМХ (модуль NLM) 
Этот загружаемый модуль является драйвером коммуникационного порта. Он 
служит для поддержки передачи данных через асинхронный порт связи совместно 
с такими утилитами, как Remote Console. В частности, этот модуль используется 
для обеспечения удаленного доступа к серверу при помощи модема. Более под
робно об использовании приложения Remote Console рассказывается в главе 3. 

ALERT (консольная утилита) 
Эта утилита применяется совместно со средствами управления сетью с исполь
зованием протокола SNMP. При помощи этой утилиты осуществляется управле
ние передачей через сеть оповещений (alerts) протокола SNMP. Отдельные типы 
оповещений можно включить или выключить. Можно также указать, каким об
разом информация о них будет отображаться на экране и где она будет докумен
тироваться. Используйте следующий формат команды: 

ALERT nmID параметр ON/OF 
Если это необходимо, замените nmID на номер оповещения, а слово параметр — 

на один из параметров, перечисленных в табл. Д.1. После этого укажите ON — 
чтобы включить данное оповещение или его параметр, или O F F — чтобы выклю
чить оповещение или параметр. При использовании команды ALERT допускается 
указать только один параметр, за исключением случая, когда указывается параметр 
ALL, который служит для установки значений параметров Log, Console, Everyone 
и Bell одновременно. Чтобы определить значения нескольких параметров, исполь
зуйте команду ALERT несколько раз, каждый раз указывая имя нового параметра. 

Таблица Д.1 . Параметры команды A L E R T 
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Параметр Описание 

Locus Если значение этого параметр» — On, то на экран будет выведена информация о 
местоположении (используется только в ранних версиях сообщений оповещений) 

Alert Если значение этого параметр» — On, то генерируется оповещение (alert) 
Nmld Если значение этого параметр» — On, то в сообщение об оповещении будет добавлен 

идентификатор nmID оповещения 
All Если значение этого параметра — On, то параметрам Log, Console, Everyone и Bell 

одновременно будет присвоен: значение On 

ALIAS (консольная утилита) 
Эта утилита используется для создания псевдонима для некоторой консольной 
утилиты или команды. Созданный при помощи команды ALIAS псевдоним мож
но использовать вместо полного имени консольной утилиты. Используйте сле
дующий формат: 

ALIAS псевдоним команда 
Замените слово псевдоним именем псевдонима, которое будет использоваться 

для запуска команды или консольной утилиты, а слово команда замените изна
чальным именем этой команды или консольной утилиты. 

APPLET (консольная утилита) 
Эта утилита служит для запуска апплета Java. Используйте следующий формат: 

APPLET qbawijitml 
Замените слова файп_кЬт1 именем апплета. Чтобы запустить приложение Java, 

используйте консольную утилиту JAVA. 

APPLETLK (модуль NLM) 
Этот загружаемый модуль обеспечивает поддержку сервером стека протоколов 
AppleTalk. При помощи этого модуля создается маршрутизатор, обеспечиваю
щий обмен данными между сетью NetWare и сетью AppleTalk. 

Application Explorer (утилита рабочей станции) 
Эта утилита используется на рабочих станциях Windows 95/98 или Windows NT 
и облегчает работу пользователей с сетевыми приложениями. Утилита Application 
Explorer является частью пакета Z.E.N.works. Она должна быть установлена на 
рабочей станции с компакт-диска, содержащего клиентское программное обеспе
чение. 

Утилита Application Explorer работает точно так же, как утилита Application Laun
cher, однако она позволяет добавлять ярлыки, указывающие на сетевые приложе
ния, не только в папку Application Explorer, но также на рабочий стол пользователя, 
в приложение Windows Explorer и область System Tray. После того как приложе
ние Application Explorer будет установлено на рабочей станции пользователя, при 
помощи утилиты NetWare Administrator добавьте в дерево каталога NDS объект 
Application (Приложение), описывающий установленное в сети приложение. После 
этого определите список пользователей, которые будут иметь доступ к этому при-
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ложению, и ярлык, указывающий на объект Application (Приложение), автомати
чески появится на рабочем столе каждого из этих пользователей. 

При этом, чтобы запустить приложение, пользователям совсем не обязательно 
знать, в каком месте сети оно расположено и какие сетевые каталоги необходи
мо подключить для обеспечения его работы. Пользователи также могут не ду
мать о настройке каких-либо параметров, необходимых для запуска приложения, 
а сетевому администратору не потребуется вносить каких-либо изменений в сце
нарии подключения к сети. 

Более подробно о приложении Application Explorer, а также об установке и 
использовании пакета Z.E.N.works рассказано в главе 6. 

Application Launcher (утилита рабочей станции) 
Эта утилита используется на рабочих станциях Windows 3.1, Windows 95 /98 или 
Windows N T и облегчает работу пользователей с сетевыми приложениями. Ути
лита Application Launcher является частью пакета Z.E.N.works и должна быть 
установлена на рабочей станции с компакт-диска, содержащего клиентское про
граммное обеспечение. 

После того как приложение Application Launcher будет установлено на рабо
чей станции пользователя, при помощи утилиты NetWare Administrator добавьте 
в дерево каталога NDS объект Application (Приложение), описывающий уста
новленное в сети приложение. После этого определите список пользователей, 
которые будут иметь доступ к этому приложению, и ярлык, указывающий на 
объект Application (Приложение), автоматически появится на рабочем столе каж
дого из этих пользователей. 

При этом, чтобы запустить приложение, пользователям совсем не обязательно 
знать, в каком месте сети оно расположено и какие сетевые каталоги необходи
мо подключить для обеспечения его работы. Пользователи также могут не ду
мать о настройке каких-либо параметров, необходимых для запуска приложения, 
а сетевому администратору не потребуется вносить каких-либо изменений в сце
нарии подключения к сети. Кроме того, если вы производите обновление прило
жения, ярлыки на рабочих столах пользователей будут продолжать указывать на 
это приложение, а пользователи смогут запускать его точно так же, как они де
лали это до обновления. 

Более подробно о приложении Application Launcher, а также об установке и 
использовании пакета Z.E.N.works рассказано в главе 6. 

ATCON (модуль NLM) 
Этот модуль используется для настройки и слежения за состоянием стека прото
колов AppleTalk и маршрутизатора AppleTalk на сервере. 

Модуль АТС ON позволяет следить за состоянием обновляемого протокола мар
шрутизации AppleTalk, который поддерживает туннельную передачу данных 
AppleTalk через IP. Модуль ATCON также позволяет просматривать информа
цию о сетевых интерфейсах, управлять файлами журналов с информацией о воз
никающих ошибках, производить поиск сетевых элементов при помощи протокола 
привязки имен (Name Binding Protocol, NBP) , проверять статистику пакетов 
AppleTalk, отображать конфигурацию маршрутизатора AppleTalk и осуществлять 
множество других подобных операций. 
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Чтобы получить справочную информацию о каждой из команд модуля ATCON, 
загрузите этот модуль с консоли сервера и нажмите на клавишу F1. 

ATFLT (модуль NLM) 
Этот модуль выполняет функцию фильтра протокола AppleTalk. С его помощью 
можно наложить ограничения на процедуры обмена данными между маршрути
заторами AppleTalk. 

ATMCON (модуль NLM) 
Этот модуль служит для слежения за трафиком ATM и исправления проблем, 
связанных с ATM и сетевыми интерфейсами ATM/Link. 

ATOTAL (утилита рабочей станции) 
Эта утилита запускается из командной строки DOS и отображает доклад об ис
пользовании ресурсов сервера на основе данных системы учета использования 
ресурсов. Более подробно об учете использования ресурсов сервера рассказано в 
главе 3. 

Чтобы отобразить на экране рабочей станции доклад об использовании ресур
сов сервера, в командной строке введите следующую команду: 

ATOTAL 
Чтобы записать этот доклад в текстовый файл, используйте следующий формат: 
ATOTAL > имя_файла 
Замените слова имя_файла на имя текстового файла, в котором будет сохра

нен доклад об использовании ресурсов. 

AUDITCON (утилита рабочей станции) 
Эта утилита запускается на рабочей станции D O S и позволяет настраивать и 
просматривать аудиторские трассировки (audit trails) какого-либо тома или кон
тейнерного объекта. При помощи этой утилиты аудитор сможет получить ауди
торскую информацию о событиях, связанных с NDS, файловой системой или 
томом. При этом аудитор не сможет открывать или модифицировать файлы, не 
обладая необходимыми для этого правами доступа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Механизм аудита в сети NetWare позволяет следить за тем, как используется сеть. Независимый аудитор может 
получить связанную с этим информацию и проанализировать ее наподобие того, как финансовый аудитор анали
зирует финансовые документы. Механизм аудита обеспечивает доступ к этой информации только для аудитора. 
Даже сетевой администратор не имеет доступа к аудиторской информации. Более подробно об использовании 
аудита в сети NetWare рассказывается в документации Novell. 

AURP (модуль NLM) 
Этот модуль обеспечивает туннельную передачу данных AppleTalk через каналы 
связи IP. При этом можно соединить в одно целое несколько сетей AppleTalk, 
используя для обмена данными между ними сеть IP. A U R P обозначает AppleTalk 
Update-based Routing Protocol — обновляемый протокол маршрутизации AppleTalk. 
Более подробную информацию о протоколах AppleTalk и IP можно найти в до
кументации Novell. 
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BIND (консольная утилита) 
Эту утилиту используют для того, чтобы установить соответствие между сете
вым протоколом (например, AppleTalk или IPX) и сетевым драйвером или сете
вой картой. В этом случае указанный в команде BIND сетевой драйвер будет 
использоваться для передачи данных с использованием указанного протокола. 
В команде BIND необходимо указать также все конфигурационные параметры, 
которые указываются при загрузке сетевого драйвера. Таким образом, будет ус
тановлено соответствие между протоколом и сетевой картой. Чтобы связь между 
протоколами и сетевыми драйверами была постоянна, команду BIND необходи
мо добавить в файл AUTOEXEC.NCF, который выполняется каждый раз в про
цессе начальной загрузки сервера. В большинстве случаев вместо команды BIND 
для загрузки сетевых драйверов и связывания с ними протоколов удобнее ис
пользовать утилиту NWCONFIG.NLM. 

Команда BIND имеет следующий формат: 

BIND протокол драйвер параметры 
Замените слово протокол именем протокола (например, IPX или APPLTK) , 

слово драйвер — именем сетевого драйвера или сетевой карты, а слово парамет
ры — набором параметров, необходимых для настройки протокола или драйвера. 
Чаще всего для настройки протокола IPX используется параметр 

НП=число 
Замените слово число уникальным номером сети, в которой работает данная 

сетевая карта. Каждая сетевая карта, установленная на сервере, должна иметь 
уникальный номер сети. 

Наиболее часто используемые параметры конфигурации драйвера перечисле
ны в табл. Д.2. 

Таблица Д.2. Основные параметры конфигурации драйвера 

Параметр драйвера Описание 

[МЬ=номер Указывает номер канала DMA, который использует сетевая карта 
FRAME= ТИП Указывает тип фрейма (для Ethernet или TokenRing), который должна 

использовать сетевая карта. Допустимые типы: 
Ethernet 802.2 (по умолчанию) 
Ethernet_802.3 
EtherneUI 
Ethernet_SNAP 
Token-Ring (по умолчанию) 
Token-Rlng_SNAP 

INT= номер Указывает шестнадцатеричный номер прерывания, которое использует сетевая 
карта 

WEM= число Указывает адрес области памяти, который использует сетевая карта 
N0DE= число Указывает адрес сетевого узла 
РОКУ" номер Указывает номер порта ввода/вывода, который использует сетевая карта 
SL0J=номер Указывает номер слота, в котором установлена сетевая карта 

BINDERY (консольная команда) 
При помощи этой команды можно указать контекст имен дерева NDS, который 
будет использоваться в качестве контекста имен bindery данного сервера. Объек
ты, входящие в указанный контекст имен NDS, будут обрабатываться точно так 
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же, как если бы они входили в базу данных bindery данного сервера. Команда 
BINDERY, добавляющая к текущему контексту bindery еще один контекст имен 
NDS, имеет следующий формат: 
, BINDERY ADD CONTEXT = контекст 

Чтобы удалить из контекста имен bindery какой-либо контекст имен NDS, не
обходимо использовать следующую команду: 

BINDERY DELETE CONTEXT = контекст 
Также для указания контекста bindery можно присвоить значение параметру 

сервера SET BINDERY CONTEXT. Этот метод описывается в главе 5. 

BROADCAST (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты с консоли сервера можно посылать короткие сообще
ния пользователям сети. Чтобы послать сообщение конкретному пользователю, 
используйте следующий формат: 

BROADCAST "сообщение" пользователь 
Замените слово сообщение текстом сообщения (длина сообщения должна быть 

не более 55 символов), а слово пользователь либо именем пользователя, либо 
номером соединения с рабочей станцией (который можно узнать при помощи 
утилиты MONITOR.NLM) . 

Чтобы переслать сообщение нескольким пользователям, перечислите их име
на или номера соединений через запятую или пробел. Если не указывать имя 
пользователя, сообщение будет послано всем пользователям сети. Для этой же 
цели можно использовать консольную утилиту SEND. 

BROKER (модуль NLM) 
Этот модуль загружается на сервере автоматически. Он осуществляет централи
зованное управление всеми принтерами N D P S в сети. Модуль B R O K E R обеспе
чивает работу трех основных служб: 

• Служба управления ресурсами (Resource Management Service). 

• Служба оповещения о событиях (Event Notification Service). 

• Служба регистрации служб (Service Registry Service). 

Приложения N D P S Broker создаются автоматически в процессе обычной про
цедуры начальной установки операционной системы NetWare 5. По умолчанию 
после запуска программы Broker все три службы начинают нормальное функци
онирование. Чтобы отключить (или вновь включить) какую-либо службу, вос
пользуйтесь консольным экраном модуля BROKER.NLM. Более подробно о 
службе печати N D P S рассказано в главе 9. 

C1START (командный файл .NCF) 
Этот командный файл запускает графическую оболочку рабочего стола и одно
временно с этим загружает утилиту ConsoleOne. С рабочего стола можно запус
тить любые приложения Java, такие, например, как ConsoleOne. 



432 Приложение Д • У т и л и т ы и модули NetWare 

CAPTURE (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты задания печати перенаправляются вместо параллель
ного порта в сетевую очередь печати. Многие приложения способны направлять 
задания печати прямо в сетевую очередь печати, однако большое количество при
кладных программ не умеет этого делать, поэтому часто команду C A P T U R E до
бавляют в сценарий подключения рабочей станции просто на всякий случай. Более 
подробно о сетевой печати рассказывается в главе 9. 

Команда C A P T U R E имеет следующий формат: 

CAPTURE 1=порт 0=очередь параметры 
Замените слово порт номером параллельного порта, а слово очередь — име

нем очереди печати (если очередь печати расположена в контексте имен, отлич
ном от текущего, в команде необходимо указать ее полное имя) . Вместо слова 
параметры укажите любые параметры, перечисленные в табл. Д.З. 

Таблица Д . З . Параметры команды CAPTURE 

Параметры Описание 

AU End Capture Automatically. Если указан этот параметр, то данные пересылаются на принтер 
или в файл в момент, когда пользователь выходит из программы 

В=ТЕКСГ Banner. Указывает, что перед началом печати необходимо вывести титульный лист, 
содержащий заранее определенный текст. Текст по умолчанию — имя файла задания 
печати 

С= число Copies. Указывает, сколько копий необходимо напечатать (от 1 до 999; 
по умолчанию — 1) 

СЯ=путь Create. Перенаправляет задание печати вместо принтера в файл. Замените слово путь 
полным именем файла, который будет создан 

D Details. Отображает значения параметров конфигурации принтера и указывает, 
используется ли конфигурация заданий печати 

EC End Capture. Прекращает перенаправление данных из параллельного порта LPT1 
в очередь печати. Если данные перенаправлялись в файл, этот файл закрывается. 
Для того чтобы прекратить перенаправление данных в другой параллельный порт, 
необходимо использовать команду EC 1=п, где п необходимо заменить на номер 
параллельного порта. 
Чтобы прекратить перенаправление данных и уничтожить данные, которые были 
перенаправлены, используйте команду ЕССА. 
Чтобы прекратить перенаправление данных для всех параллельных портов компьютера, 
используйте команду EC ALL 

?=форма Form. Указывает номер или имя формы (типа бумаги), которую необходимо использовать 
при выполнении задания печати 

FF Form Feed. После завершения печати последний лист задания печати автоматически 
удаляется из принтера, чтобы распечатка следующего задания производилась начиная 
с чистого листа. Если эту функцию в ходе печати осуществляет также сама прикладная 
программа, то использование параметра FF утилиты CAPTURE приведет к тому, что между 
двумя заданиями печати будет выведен чистый лист бумаги 

HOLD Hold. Пересылает задание печати в очередь, но не выполняет его. Чтобы осуществить 
распечатку этого задания, необходимо использовать утилиту NetWare Administrator 

}=имя Job configuration. Указывает имя конфигурации задания печати. Этот параметр 
необходимо применять в случае, если при распечатке требуется отменить конфигурацию 
задания печати по умолчанию 

К Keep. В случае если при передаче данных в очередь печати рабочая станция выйдет из 
строя или неожиданно будет отключено питание, все данные, уже переданные на сервер 
печати, будут сохранены и переданы сервером в принтер для дальнейшей распечатки 



Приложение Д • У т и л и т ы и модули NetWare 433 

Параметры Описание 

1=номер 

NA 

NAM=/*w 

NB 
NFF 

NNOTI 

NOTI 

NT 

Р=принтер 
О=очередь 
Ъ=имя 
SH 

Т= число 

Т1=число 

/VER 
П 

LPT port. Данные, передаваемые в указанный в этом параметре параллельный порт, будут 
перенаправляться в сетевую очередь печати (или в файл в зависимости от настройки 
команды CAPTURE) 
No Auto Endcap. Перенаправление данных в принтер при выходе из прикладной 
программы не прекращается, что позволяет добавить к заданию печати дополнительные 
данные. Чтобы прекратить перенаправление данных, необходимо использовать 
команду ЕС 
Name. Указывает имя, которое должно появиться на титульном листе (по умолчанию на 
титульном листе появляется регистрационное имя пользователя) 
No Banner. Титульный лист не печатается 
No Form Feed. При завершении выполнения задания недопечатанный лист остается 
в принтере (если только само приложение не осуществляет удаление последнего листа из 
принтера) 
No Notification. Запрещает вывод на экран сообщения, оповещающего о завершении 
выполнения задания печати. Этот параметр необходимо использовать только в случае, 
если конфигурация задания печати предусматривает вывод такого сообщения, 
а пользователь не желает, чтобы оно появлялось на экране 
Notify. Когда задание печати будет выполнено, на экран рабочей станции будет выведено 
сообщение, извещающее об ?том пользователя. По умолчанию сообщение не выводится 
No Tabs. Запрещает преобразование символов табуляции в пробелы. Используется 
в случае, если подобное преобразование осуществляется прикладной программой 
Printer. Назначает сетевой принтер 
Queue. Назначает очередь печати 
Server. Указывает, на какой сервер печати необходимо переслать задание печати 
Show. Отображает список портов рабочей станции, данные из которых куда-либо 
перенаправляются. В списке указываются имена очередей печати, соответствующих этим 
портам 
Tabs. Указывает, на какое количество пробелов необходимо заменить каждый символ 
табуляции 
Timeout. Устанавливает, какое количество секунд необходимо ожидать после получения 
последних данных задания печати, прежде чем приступить к его распечатке. В этом 
случае печать осуществляется до того, как пользователь выйдет из прикладной 
программы. По умолчанию: 0, что означает — ожидание отключено 
Version. Отображает версию утилиты CAPTURE и всех связанных с ней файлов 
Help. Выводит на экран справочную информацию об утилите CAPTURE 

CD9660.NSS (модуль NLM) 
При помощи этого модуля компакт-диск в формате ISO 9660 монтируется как 
дисковый том NSS". Этот модуль загружается автоматически при загрузке моду
ля CDROM.NLM. 

CDHFS.NSS (модуль IMLM) 
При помощи этого модуля компакт-диск в формате Macintosh H P F S (High Per
formance File System) монтируется как дисковый том NSS. Этот модуль загружа
ется автоматически при загрузке модуля CDROM.NLM. 

CDROM (модуль NLM) 
Этот модуль необходимо загрузить на сервере для того, чтобы компакт-диск, встав
ленный в привод CD-ROM, можно было монтировать в качестве тома NSS, к 
которому могут получить доступ пользователи сети. Этот модуль поддерживает 
форматы ISO 9660 и H F S (Apple) Благодаря поддержке файловой системы H F S 
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пользователи рабочих станций Mac OS смогут получить доступ к записанным на 
компакт-диске файлам Macintosh. 

1 

CHARSET (модуль NLM) 
Этот модуль позволяет сменить кодовую страницу, которая используется на сер
вере для работы с интернациональными наборами символов. Кодовая страни
ца — это таблица, содержащая символы, используемые каким-либо языком. 
Различным языкам соответствуют разные кодовые страницы. Чтобы загрузить 
на сервере кодовую страницу с номером ппп, используйте следующую команду: 

CHARSET СРппп 

На сервере NetWare 5 допускается использовать кодовые страницы со следу
ющими номерами: 437, 737, 850, 852, 855, 857, 860, 861, 863, 865, 866 или 869. 

После того как кодовая страница будет изменена, модуль C H A R S E T автома
тически выгружает себя из памяти. Если требуется, чтобы код модуля CHARSET 

* остался в памяти, используйте следующую команду: 
CHARSET СРппп stay 

CLEAR STATION (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно закрыть все файлы, открытые на сервере с 
какой-либо рабочей станции, и очистить соединение сервера с этой рабочей стан
цией. Обычно такая процедура производится в случае, если рабочая станция за
висла, оставив на сервере открытые файлы, и пользователь" не может корректно 
отключиться от сети. 

Утилита CLEAR STATION имеет следующий формат: 
CLEAR STATION число 
Замените слово число номером соединения с рабочей станцией, который мож

но узнать при помощи утилиты MONITOR.NLM. Чтобы очистить соединения 
; со всеми рабочими станциями, используйте ключевое слово ALL. 

CLS (консольная утилита) 
Эта команда очищает экран консоли сервера точно так же, как команда CLS 
операционной системы DOS очищает экран рабочей станциц. DOS. 

ч 

CONFIG (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно просмотреть информацию о конфигурации 
сервера. По команде C O N F I G на экран сервера будет выведена следующая ин
формация: 
• Имя сервера. 

• Внутренний сетевой номер сервера. 

• Сетевые драйверы, которые загружены на сервере. 

• Конфигурация аппаратного обеспечения сервера. 

• Протоколы, которые в данный момент поддерживает сервер. 
• Адрес сетевого узла, соответствующий каждой из сетевых карт, установлен

ных на сервере. 
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• И м я дерева каталога, к которому принадлежит сервер. 

• Контекст bindery сервера. 

CON LOG (модуль NLM) 
После загрузки этого модуля все сообщения, выводимые на консоль сервера во 
время инициализации, будут записываться в специальный файл журнала. Таким 
образом, можно следить за появлением сообщений об ошибках во время иници
ализации сервера. 

По умолчанию сообщения, выводимые на консоль, записываются в файл жур
нала CONSOLE.LOG, расположенный в каталоге SYS:ETC. Этот файл переза
писывается каждый раз при запуске модуля CONLOG. Чтобы сохранить уже 
существующий файл CONSOLE.LOG, необходимо при запуске C O N L O G ука
зать специальный параметр. В этом случае будет создана резервная копия этого 
файла. Чтобы открыть файл CONSOLE.LOG и прочитать его содержимое, ис
пользуйте любой текстовый редактор. 

Чтобы прекратить запись сообщений в файл журнала, необходимо использо
вать команду U N L O A D C O N L O G . 

Команда C O N L O G имеет следующий формат: 
C O N L O G параметры 

Вместо слова параметры можно использовать любые параметры этой коман
ды, перечисленные в табл. Д.4. 

Таблица Д.4. Параметры команды CONLOG 

Параметр Описание 

ARCHIVE=YES Сохраняет до 1000 резервных копий файла журнала CONLOG. При очередном 
запуске программы CONLOG существующий файл CONLOG.LOG записывается на 
диск под именем CON .OG.xxx (расширение ххх принимает значения от ООО до 999) 

ENTIRE=YES Добавляет уже выведенные на экран сообщения в файл журнала CONSOLE.LOG. 
По умолчанию в файл записываются только те сообщения, которые появляются на 
экране после запуска модуля CONLOG.NLM 

mz=путь/имя Указывает имя и местоположение файла для записи консольных сообщений. 
Используйте этот параметр, если консольные сообщения требуется записывать 
в файл, имя которого отличается от CONSOLE.LOG 

MAXIMUM=размер Определяет максимальный размер файла журнала CONLOG. После того как файл 
вырастет до указанного размера, он будет перезаписан новой версией файла или 
переименован (в случае, если использовали параметр SAVE). По умолчанию 
размер файла CONLOG не ограничен 

NEXT= чч:мм:сс Устанавливает конкретное время, когда файл журнала CONLOG должен быть 
сохранен на диске и переименован. Этот параметр используется совместно 
с параметрами SAVE и ARCHIVE 

5МЕ=имя_файла Указывает, что если Е момент запуска модуля CONLOG.NLM файл журнала CONLOG 
уже существует, его необходимо сохранить под новым именем, а не перезаписать. 
При этом сохраняется только одна предыдущая версия файла журнала CONLOG. 
Если требуется сохранить несколько старых журналов CONLOG, используйте 
параметр ARCHIVE 

HELP Указав этот параметр, можно просмотреть справочную информацию обо всех 
параметрах модуля CONLOG 

CONSOLE MANAGER (апплет Java) 
При помощи этого апплета Java можно просматривать консольные экраны другого 
сервера. Апплет Console Manager можно запустить с графического рабочего стола 
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сервера или на рабочей станции. На сервере, консольные экраны которого требу
ется просмотреть, должен быть запущен модуль RCONAG6.NLM. Апплет Console 
Manager можно запустить, воспользовавшись одним из следующих методов: 

• В утилите ConsoleOne выберите My Server, откройте Tools и щелкните на Console 
Manager. 

• На консоли сервера наберите C0NMAN. NCF и нажмите клавишу Enter. 

• В операционных системах Windows 95/98 или Windows N T запустите про
грамму CONMAN.EXE, расположенную в каталоге SYS:PUBLIC\MGMT. 

Апплет Console Manager работает достаточно медленно и требует большого 
количества оперативной памяти, поэтому вместо него для просмотра экранов сер
вера обычно используют комбинацию клавиш Alt+Esc. Чтобы получить доступ к 
консольным экранам сервера с рабочей станции, можно воспользоваться утили
той Remote Console (Удаленная консоль). 

CONSOLEONE (приложение Java) 
Утилита ConsoleOne — это приложение Java, которое может быть запущено либо 
на сервере, либо на рабочей станции, если на этих компьютерах поддерживается 
среда исполнения Java. Утилита ConsoleOne позволяет выполнять большое ко
личество задач, связанных с управлением работой сервера, которые обычно выпол
няются при помощи других утилит и модулей NLM. Утилита ConsoleOne исполь
зует графический интерфейс, напоминающий графический интерфейс приложе
ний Windows. 

Чтобы запустить утилиту ConsoleOne с графического рабочего стола NetWare, 
щелкните на кнопке Novell и в появившемся меню выберите пункт ConsoleOne. 
После того как утилита ConsoleOne начнет работу, необходимо подключиться к 
каталогу NDS. Д л я этого необходимо ввести имя дерева каталога, контекст, имя 
пользователя и пароль. 

Версия ConsoleOne, включенная в NetWare 5, — это административная утили
та, обладающая достаточно ограниченными возможностями. С ее помощью мож
но выполнить задачи, для выполнения которых обычно используются другие 
традиционные утилиты NetWare, такие как M O N I T O R и NetWare Administrator. 
Утилита ConsoleOne является модульной программой. Это означает, что к ней 
можно добавлять небольшие программные модули, расширяющие ее возможно
сти. Эти дополнительные модули называются snap-in. Более подробно об утили
те ConsoleOne можно прочитать в электронной документации Novell или в файле 
электронной помощи этой утилиты. 

CPUCHECK (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно узнать информацию о центральном процессоре 
сервера. Эта информация включает в себя скорость, модель и объем кэша. Если 
сервер оснащен несколькими процессорами, на экран будет выведена информация 
обо всех процессорах сервера. Если требуется вывести на экран информацию только 
об одном конкретном процессоре, используйте следующий формат: 

CPUCHECK число 
Замените слово число номером интересующего вас процессора. 
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Т а б л и ц а Д . 5 . Параметры команды СХ 

Параметр Описание 

/А Включить все объекты, расположенные в данном контексте (используется совместно 
с параметрами /Т /CONT) 

/с Информация выводится на экран безостановочно 
/CONT • Отображает список контейнерных объектов, расположенных в текущем контексте или 

в контексте, указанном в качестве первого параметра команды 
/R Отображает список контейнерных объектов в корне дерева каталога или изменяет 

текущий контекст по отношению к корню 
А Отображает список контейнерных объектов ниже текущего контекста или контекста, 

указанного в качестве первого параметра команды 
/ ? Отображает справочную информацию команды СХ 

DISABLE LOGIN (консольная утилита) 
Эта утилита запрещает подключение пользователей к серверу. Ее можно исполь
зовать для предотвращения подключения пользователей к серверу на время осу
ществления процедур по обслуживанию сервера. Эта утилита никак не влияет 
на уже подключившихся пользователей, однако препятствует подключению к 
серверу новых пользователей. Чтобы вновь разрешить подключение к серверу, 
используйте утилиту ENABLE LOGIN. 

CSET (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно просмотреть и в случае необходимости изме
нить значение параметров сервера, принадлежащих некоторой отдельной катего
рии. Для этого используйте следующий формат: 

CSET категория 

Например, чтобы просмотреть значения параметров категории MEMORY, ис
пользуйте команду 

CSET MEMORY 
При этом значение любого параметра этой категории можно изменить. 
Просматривать и изменять значения параметров сервера обычно удобнее при 

помощи программы MONITOR.NLM. 

СХ (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты, запускаемой в командной строке DOS, можно изме
нить текущий контекст в'дереве каталога NDS. Точно так же, как утилита CD 
операционной системы DOS служит для перемещения между каталогами файло
вой системы DOS, утилита СХ операционной системы NetWare служит для пе
ремещения между контейнерными объектами дерева каталога NDS. Более 
подробно о контекстах имен рассказывается в главе 5. 

Команда СХ имеет следующий формат: 

С Х контекст /параметр 

Слово к о н т е к с т необходимо заменить на контекст имен NDS, в который вы 
намерены переместиться (например, .MKTG.RESEARCH.BIGTIME). Вместо сло
ва параметр можно подставить один из параметров, перечисленных в табл. Д.5. 
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DISABLE TSS (консольная утилита) 
Эта утилита отключает систему отслеживания транзакций (NetWare Transaction 
Tracking System, TTS) . Отключать систему отслеживания транзакций рекомен
дуется только в самых крайних случаях, например в процессе разработки новых 
прикладных программ NetWare. Включить систему TTS можно при помощи ути
литы ENABLE TTS. 

DISMOUNT (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно отключить (dismount) один из томов сервера. 
Обычно отключение дискового тома производится перед процедурой восстанов
ления дефектов тома или перед процедурой удаления тома. Используйте следу
ющий формат: 

DISMOUNT имя_тома 

DISPLAY ENVIRONMENT (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран сервера текущие значения всех параметров SET 
этого сервера. 

DISPLAY INTERRUPTS (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран информацию об обработчиках прерываний и ста
тистическую информацию о прерываниях, используемых сервером на данный 
момент. Эта команда имеет следующий формат: 

DISPLAY INTERRUPTS 
Чтобы получить более подробную информацию о прерываниях, необходимо 

использовать следующий формат: 
DISPLAY INTERRUPTS параметр 

Замените слово параметр одним из параметров, перечисленных в табл. Д.6. 

Таблица Д.6. Параметры команды DISPLAY INTERRUPTS 

Параметр Описание 

п Отображает информацию об одном конкретном прерывании. Замените п номером 
прерывания. Чтобы отобразить информацию о нескольких прерываниях, перечислите их 
номера через пробел 

ALL Отображает информацию обо всех прерываниях 
ALLOC Отображает информацию о выделенных прерываниях 
PROC Отображает информацию о прерываниях отдельно для каждого из процессоров 
REAL Отображает информацию о прерываниях, которые произошли в то время, когда 

процессор работал в реальном режиме и для обслуживания которых процессор 
переключался в защищенный режим 

DISPLAY MODIFIED ENVIRONMENT (консольная утилита) 
Эта утилита отображает на консоли сервера параметры SET, значение которых 
было модифицировано. Если значение параметра отличается от значения по умол
чанию, команда DISPLAY M O D I F I E D ENVIRONMENT отобразит его на экране. 
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DISPLAY NETWORKS (консольная утилита) 
Эта утилита отображает на экране сервера список всех сетей (с соответствующи
ми сетевыми номерами), которые известны данному серверу. Также отображает
ся информация о расстоянии в хопах (участках кабеля между серверами или 
маршрутизаторами) до каждой из этих сетей и времени в тиках (приблизительно 
1/18 доля секунды), которое требуется для передачи пакета данных в каждую из 
этих сетей. 

DISLAY PROCESSORS (консольная утилита) 
Эта утилита отображает информацию о состоянии процессоров сервера. Чтобы 
отобразить информацию обо всех процессорах сервера, необходимо использо
вать команду 

DISPLAY PROCESSORS 
Чтобы отобразить информацию о конкретном процессоре, используйте команду 

DISPLAY PROCESSORS п 
Замените п номером процессора. Если требуется отобразить информацию о 

нескольких процессорах, перечислите их номера через пробел. 

DISPLAY SERVERS (консольная утилита) 
Эта команда отображает информацию обо всех серверах, о существовании кото
рых знает данный сервер и информация о которых внесена в его таблицу мар
шрутизации. Сообщается также о расстоянии до каждого из этих серверов в хопах 
(хоп — это сегмент кабеля между серверами или маршрутизаторами). 

Чтобы отобразить информацию только об одном сервере или о нескольких 
серверах, имена которых начинаются с одного и того же набора символов, ис
пользуйте формат 

DISPLAY SERVERS сервер 
Слово сервер необходимо заменить именем сервера. Допускается использо

вать символ звездочки (*) для обозначения набора серверов, имена которых на
чинаются с одних и тех же букв, например: В*. 

DNS/DHCP Management Console (Приложение Java) 
Это приложение Java используется на рабочих станциях Windows NT для со
здания и настройки объектов NDS, связанных со службами DNS и D H C P . Что
бы установить это приложение на рабочей станции, необходимо запустить 
программу SETUP.EXE, расположенную в каталоге S Y S : P U B L I C \ D N S D H C P . 
Чтобы приложение D N S / D H C P можно было запустить на рабочей станции, 
компьютер должен быть оснащен не менее 32 Мбайт оперативной памяти (ре
комендуется 64 Мбайт). 

Приложение D N S / D H C P Management Console можно запустить, сделав двой
ной щелчок на ярлыке, появившемся на рабочем столе, или выбрав соответству
ющий пункт в меню Tools утилиты NetWare Administrator. 

Об использовании утилиты D N S / D H C P Management Console рассказывается 
в документации Novell. 
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DOWN (консольная утилита) 
Эта утилита осуществляет корректное завершение работы сервера. При этом за
крываются все открытые на сервере файлы, а все данные, находящиеся в буфе
рах кэша, записываются на жесткий диск. Таким образом, при выключении сервера 
будет сохранена целостность хранящихся на жестком диске данных. 

После того как работа сервера будет завершена при помощи команды DOWN, 
можно без опасений выключить питание сервера. 

DS (модуль NLM) 
Этот модуль NLM (вместе с набором сопутствующих NLM) выполняет функции 
службы каталога Novell (Novell Directory Services, NDS) . Сеть будет работать 
более эффективно и без проблем, если на всех серверах будет работать одна и та 
же версия модуля DS.NLM. Этот модуль автоматически загружается на сервере 
в начале его работы. 

Более подробнее об управлении NDS рассказано в главе 5. 

DSDIAG (модуль NLM) 
Этот модуль используется для получения разного рода диагностической инфор
мации об NDS. С его помощью можно получить данные о состоянии колец реп
лик NDS, разделов каталога, версиях NDS, установленных в дереве каталога, и др. 
Чтобы создать отчет, содержащий диагностическую информацию, в главном меню 
этой программы выберите пункт Generate Report (Создать отчет). Можно выбрать 
один из нескольких типов отчетов (например, Check NDS Versions — проверить вер
сии NDS) . 

Можно указать источник информации (например, база данных NDS), контекст, 
в котором будет осуществлен поиск, и т. п. Можно просто отобразить отчет на 
экране, а можно записать его в файл. По умолчанию отчет просто выводится на 
экран (флажок Report File сброшен). Чтобы записать отчет в файл, установите 
флажок Report File (Файл отчета), после чего нажмите клавишу Enter и введите 
имя файла, в который будет записан отчет. После того как все необходимые па
раметры настроены, нажмите клавишу F10, чтобы создать отчет. 

DSMERGE (модуль NLM) 
При помощи этой программы можно объединить два или большее количество 
деревьев NDS в одно дерево. При помощи этой утилиты можно объединять толь
ко деревья, но не разделы NDS. Используя эту утилиту, можно также переимено
вать дерево NDS. 

Более подробно о слиянии деревьев каталога рассказано в главе 5. 

DSREPAIR (модуль NLM) 
При помощи этой утилиты можно производить диагностику возможных проблем 
и исправлять возможные дефекты базы NDS на отдельных серверах. Чтобы ис
править дефект NDS, необходимо запустить модуль DSREPAIR на всех серверах, 
на которых хранятся дефектные реплики NDS. Утилита DSREPAIR также позво
ляет осуществлять синхронизацию реплик и просматривать текущие представ
ления данного сервера о всей сети и каталоге NDS. 
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Программа DSREPAIR запускается при помощи команды 

DSREPAIR 
Чтобы запустить утилиту DSREPAIR в автоматическом режиме, используйте 

команду 
DSREPAIR -U 
При этом программа DSREPAIR выполнит свои функции и выгрузит себя из 

памяти без какого-либо участия пользователя. Более подробно об использова
нии DSREPAIR рассказано в главе 5. 

EDIT (модуль NLM) 
Эта программа служит для редактирования любых текстовых файлов (таких как, 
например, AUTOEXEC.NCF и STARTUP.NCF) на сервере NetWare. При загрузке 
EDIT.NLM необходимо ввести путь и имя файла, который вы собираетесь редак
тировать. Модуль EDIT.NLM работает как любой простой текстовый редактор. 

ENABLE LOGIN (консольная утилита) 
При помощи этой команды можно разрешить подключение пользователей сети к 
серверу. Эта команда используется только в случае, если перед этим подключе
ние к серверу было запрещено при помощи команды DISABLE LOGIN. 

ENABLE TTS (консольная утилита) 
Эта команда производит перезапуск системы TTS (Transaction Tracking System) 
после того, как эта система по каким-либо причинам перестала работать. Систе
ма T T S может перестать работать, например, в случае, если на томе SYS останет
ся мало свободного дискового пространства или количество оперативной памяти, 
установленной на сервере, будет недостаточным для запуска системы TTS. Сис
тема TTS может быть также отключена с консоли сервера при помощи команды 
DISABLE TTS. 

ENVSET (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно просмотреть и изменить значения глобальных 
переменных окружения сервера. Чтобы просмотреть значения всех переменных, 
используйте команду 

ENVSET 
Чтобы установить или изменить значение одной конкретной переменной, ис

пользуйте команду 
ENVSET переменная = значение 
Если после знака равенства не указать никакого значения, то переменная бу

дет удалена из окружения. 

FILE SERVER NAME (консольная утилита) 
При помощи этой команды можно изменить имя сервера. Используйте следую
щий формат: 

FILE SERVER NAME имя 
Замените слово имя новым именем сервера. 

' ч • 



442 Приложение Д » У т и л и т ы и модули NetWare 

FILER (утилита рабочей станции) 
Утилита FILER является утилитой с меню. Ее можно запустить из командной 
строки D O S на рабочей станции. При помощи утилиты FILER можно осуществ
лять множество операций по работе с файлами, дисковыми каталогами и томами 
через сеть. Утилита FILER работает с информацией следующего рода: 

• Список подкаталогов и файлов, расположенных в текущем каталоге. 

• Доверенные. 

• Права доступа файловой системы. 

• Владельцы файлов. 

• Дата и время создания объектов файловой системы. 

• Свободное дисковое пространство и элементы таблицы каталогов дискового 
тома. 

• Атрибуты файлов и каталогов. 

• Удаленные файлы, которые можно восстановить. 

FILTCFG (модуль NLM) 
При помощи этого модуля можно установить и настроить фильтры для протоко
лов IPX, T C P / I P и AppleTalk. Фильтры обеспечивают дополнительный уровень 
безопасности передачи информации через сеть. При помощи фильтров можно 
определить, информация какого характера будет передаваться маршрутизатора
ми сети широковещательно. 

Более подробно о фильтрах сетевых протоколов можно прочитать в докумен
тации Novell. 

FLAG (утилита рабочей станции) 
Эту утилиту можно использовать в командной строке DOS, чтобы просматривать 
и изменять атрибуты файлов и каталогов. Чтобы установить или изменить атри
буты файловой системы NetWare, необходимо использовать следующий формат: 

FLAG путь атрибуты /параметры 
Замените слово путь на путь к файлу или каталогу, атрибуты которого требу

ется изменить. Вместо слова атрибуты вставьте список обозначений атрибутов, 
которые требуется присвоить файлу или каталогу. Описание атрибутов файлов 
и каталогов приведено в табл. Д.7. 

Таблица Д.7. Атрибуты ф а й л о в и каталогов 

Атрибут Обозначение Файлы Каталоги Описание 

Delete Inhibit Dl X 
(Удалить нельзя) 
Hidden (Скрытый) H X 

X 

X 

Запрещает пользователям удалять файл 
или каталог 
Скрывает файл или каталог. Скрытые 
файлы и каталоги не отображаются при 
помощи команды DIR командной строки 
DOS и в окне диспетчера файлов 
Windows (File Manager). Такие файлы 
и каталоги не могут быть скопированы 
или удалены 
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Атрибут Обозначение Файлы Каталоги Описание 

Purge или Purge 
Immediate 
(Очищаемый) 

Rename Inhibit 
(Переименовать 
нельзя) 
System 
(Системный) 

Don't Migrate 
(Не мигрировать) 
Immediate 
Compress 
(Сжать 
немедленно) 
Don't Compress 
(Не сжимать) 
Archive Needed 
(Нужно 
архивировать) 
Execute Only 
(Только 
для исполнения) 

sy 

Dm 

Dc 

X 

X 

X 

X 

Read-Write 
(Чтение-запись) 

Read-Only 
(Только 
для чтения) 

Rw 

Ro 

Shareable 
(Совместно 
используемый) 

Sh 

При удалении файла, обладающего этим 
атрибутом, файл бесследно исчезает 
с жесткого диска сервера. Удаление файлов, 
обладающих этим атрибутом, необратимо. 
Если такой файл или каталог был удален 
по ошибке, восстановить его невозможно 
Запрещает пользователям 
переименовывать файл или каталог 

Этим атрибутом отмечаются каталоги, 
в которых хранятся системные файлы 
(например, файлы операционной системы 
DOS). Запрещает пользователям просмотр, 
копирование и удаление такого каталога. 
Файлы в системном каталоге могут 
не обладать этим атрибутом 
Запрещает перенос файла или каталога 
на другое устройство долговременной памяти 
Файл или каталог подвергаются 
немедленному сжатию 

Запрещает сжатие файла или каталога 

Этим атрибутом отмечаются файлы, 
подвергавшиеся модификации со времени 
последнего резервного копирования 
Запрещает копирование, модифицирование 
и удаление исполняемых файлов. 
Назначать этот атрибут необходимо 
с осторожностью, так как его невозможно 
сбросить, Поэтому этот атрибут необходимо 
использовать только в случае, если вы 
обладаете резервной копией этого файла. 
Иногда вместо атрибута Execute-Only 
предпочтительней использовать атрибут 
Read-Only 
Позволяет открывать и модифицировать 
файл. Большинство файлов обладают этим 
атрибутом по умолчанию 
Позволяет открывать файл и читать его 
содержимое, однако запрещает 
модифицировать его. Все файлы системы 
NetWare, расположенные в каталогах 
SYS:SYSTEM, SYS:PUBUC и SYS:LOGIN, 
имеют атрибут Read-Only (Только для чтения). 
Если файл имеет атрибут Read-Only (Только 
для чтения), значит, ему автоматически 
присваиваются атрибуты Delete Inhibit 
(Удалять нельзя) и Rename Inhibit 
(Переименовывать нельзя) 
Позволяет нескольким пользователям 
одновременно работать с файлом. 
Применяется для утилит, команд, 
приложений и некоторых файлов баз 
данных. Все файлы системы NetWare, 
расположенные в каталогах SYSiSYSTEM, 
SYS:PUBLIC И SYS:LOGIN, имеют атрибут 
Shareable (Совместно используемый). 
Большинство рабочих файлов 
пользователей не должно обладать этим 
атрибутом, чтобы предотвратить 
возникновение конфликтов 

продолжение rf> 



444 Приложение Д • У т и л и т ы и модули NetWare 

Таблица Д.7 (продолжение) 

Атрибут Обозначение Файлы Каталоги Описание 

Transactional Т 
(Транзакционный) 

Copy Inhibit Ci 
(Копировать 
нельзя) 
Don't Suballocate Ds 
(Не распределять) 

Применяется в отношении файлов баз 
данных. Позволяет системе отслеживания 
транзакций (Transactional Tracking System, 
TTS) операционной системы NetWare 
защитить файл от повреждений в случае 
нештатного завершения трансакции 
Запрещает копирование файлов Macintosh. 
Не действует в отношении файлов DOS 

Предотвращает выделение подблоков 
в отношении этого файла. Используется 
в отношении файлов, которые часто 
расширяются и дополняются (например, 
файлы баз данных). Подробнее 
о выделении подблоков рассказывается 
в главе 8 

Утилиту FLAG также можно использовать для назначения режимов поиска 
исполняемых файлов. Режим поиска — это набор инструкций, которые сообща
ют рабочей станции, в каком месте необходимо производить поиск исполняемо
го файла, если этот файл отсутствует в текущем каталоге. Для назначения режима 
поиска необходимо использовать следующий формат: 

FLAG путь /Н=число 
Замените слово путь на путь к файлу или каталогу, чей режим поиска требу

ется изменить. Вместо слова число подставьте номер режима поиска, который 
требуется использовать в отношении исполняемых файлов, имеющих указанное 
местоположение. Режимы поиска описываются в табл. Д.8. 

Таблица Д.8. Режимы поиска у т и л и т ы FLAG 

Номер режима поиска Описание 

0 Инструкции поиска извлекаются из файла NET.CFG (режим по умолчанию) 
1 Поиск производится в пути, указанном в файле. Если путь не указан, поиск 

производится в каталоге по умолчанию, а после этого — на всех поисковых 
дисках (search drives) 

2 Поиск производится в пути, указанном в файле. Если путь не указан, поиск 
производится только в каталоге по умолчанию 

3 Поиск производится в пути, указанном в файле. Если путь не указан, поиск 
производится в каталоге по умолчанию. После этого, если запрос является 
запросом «только для чтения», поиск производится на всех поисковых дисках 
(search drives) 

4 Не используется 
5 Поиск производится в пути, указанном в файле и на всех поисковых дисках 

(search drives). Если путь не указан, поиск производится в каталоге 
по умолчанию, а после этого — на всех поисковых дисках (search drives) 

6 Не используется 
7 Поиск производится в пути, указанном в файле. Если запрос является запросом 

«только для чтения», поиск производится на всех поисковых дисках (search 
drives). Если путь не указан, поиск производится в каталоге по умолчанию, 
а после этого — на всех поисковых дисках (search drives) 

HELP (консольная утилита) 
При помощи этой команды можно получить справочную информацию о кон
сольных утилитах операционной системы NetWare. Если набрать на клавиатуре 
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команду HELP, то на экран будет выведен список всех консольных утилит NetWare. 
Чтобы получить справку о конкретной консольной утилите, используйте следу
ющий формат: 

HELP утилита 
Замените слово утилита именем интересующей вас утилиты. 

INETCFG (модуль NLM) 
При помощи этой программы можно настроить канал связи и сетевые протоколы, 
используемые сервером. Управление в INETCFG основано на использовании ме
ню, что делает настройку протоколов и каналов связи удобнее. Если на сервере 
установлен Novell Internet Access Server (NIAS), то для настройки протоколов 
вместо утилиты I N E T C F G необходимо использовать утилиту NIASCFG.NLM. 

Подробнее об использовании утилит INETCFG и NIASCFG рассказывается в 
документации Novell. 

INSTALL (модуль NLM) 
Этот модуль NLM заменен модулем NWCONFIG.NLM. 

IPFLT (модуль NLM) 
При помощи этого фильтра протокола IP можно наложить ограничения на об
мен данными между маршрутизаторами IP. 

Подробнее об использовании протокола IP и маршрутизаторов IP рассказы
вается в документации Novell. 

IPX INTERNAL NET (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно назначить внутренний сетевой IPX-адрес сервера. 

IPXCON (модуль NLM) 
При помощи этого модуля можно следить за информацией о протоколе IPX. 
Используя модуль IPXCON, можно настроить параметры SNMP, ознакомиться 
со статистической информацией и счетчиками ошибок IPX, просмотреть данные, 
связанные с NLSP, RIP и SAP, и вывести на экран список доступных сетевых 
служб и всех известных сетей. Чтобы вывести на экран справочную информа
цию об утилите IPXCON, нажмите клавишу F1. 

IPXFLT (модуль NLM) 
При помощи этого фильтра протокола IPX можно наложить ограничения на об
мен данными между маршрутизаторами IPX. 

Подробнее об использовании протокола IPX и маршрутизаторов IPX расска
зывается в документации Novell. 

IPXPING (модуль NLM) 
Этот модуль посылает тестовые сообщения (ping) другому сетевому узлу при 
помощи протокола IPX. Таким образом, можно протестировать канал связи IPX 
между сервером и удаленным сетевым узлом. В команде необходимо указать внут-
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ренний сетевой IPX-номер ( IPX internal network number) удаленного сервера и 
номер его сетевого узла (node number). 

Более подробно о протоколе IPX рассказывается в документации Novell. 

JAR (консольная утилита) 
Эта утилита осуществляет упаковку файлов Java (JAR — Java Archive). Более 
подробно об этой утилите рассказано в документации Novell. 

JAVA (консольная утилита) 
При помощи этой команды можно запустить с консоли сервера приложение Java. 
Формат команды зависит от того, каким образом будет работать приложение 
Java. Если приложение использует графический интерфейс и не требует поль
зовательского ввода с консоли, используйте команду 

J A V A class 
Слово class необходимо заменить на имя приложения Java. Совместно с ко

мандой JAVA можно использовать параметры, приведенные в табл. Д.9. Каждый 
параметр должен начинаться с символа «минус» ( - ) . 

Таблица Д.9. Параметры JAVA 

Параметр Описание 

-HELP 
-NWHELP 

-CLASSPATH каталог, каталог,., 

•D свойство* значение 
-DEBUG 
-ENVпеременная 
-EXIT 

-KILL/tf 

-MSv/юю 

•Шчисло 

-NOASYNCGC 

-NOCLASSGC 

-NOVERJFY 
-NS 

-OSSwe/ra 
-PROF 
-SHOW 

-SS число 
-VERBOSE 

Выводит на экран справочную информацию о команде JAVA 
Выводит справочную информацию о специфических для NetWare 
параметрах команды JAVA 
Указывает список каталогов, в которых необходимо осуществлять поиск 
классов 
Переопределяет значение свойства 
Разрешает удаленную отладку приложений Java 
Устанавливает значение переменной окружения приложения Java 
Прекращает работу всех приложений Java на сервере и выгружает 
виртуальную машину Java из оперативной памяти сервера 
Уничтожает работающее приложение Java с идентификатором id. Чтобы 
узнать идентификатор приложения Java, используйте параметр -SHOW. 
Устанавливает начальный размер области оперативной памяти, 
доступной для приложений Java 
Устанавливает максимальный допустимый размер области оперативной 
памяти, доступной для использования приложениями Java 
Предотвращает асинхронную сборку мусора (asynchronous garbage 
collection) 
Предотвращает очистку оперативной памяти от неиспользуемых классов 
(class garbage collection) 
Предотвращает верификацию классов 
Выделяет приложению Java отдельный консольный экран. Этот параметр 
применяется в случае, если приложение Java использует текстовый 
интерфейс и требует консольного ввода информации 
Устанавливает размер стека, используемого процессом Java 
Пересылает данные профилирования в файл ./java.prof 
Отображает на экране список всех запущенных в данный момент 
приложений Java 
Устанавливает размер стека, используемого процессом С 
Включает режим отображения информационных сообщений виртуальной 
машины (verbose mode) 
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Параметр Описании 

-VERBOSEGC ВЫВОДИТ на экран сообщение каждый раз при осуществлении процедуры 
сбора мусора 

-VERIFY Осуществляет проверку всех прочитанных классов 
-VERIFYREMOTE Осуществляет проверку всех классов, прочитанных через сеть (этот 

режим включается по умолчанию) 
-VERSION Отображает версию Java 
•Шразмер Устанавливает объем виртуальной памяти, который будет использоваться •Шразмер 

приложениями Java. Вместо слова размер подставьте объем виртуальной 
памяти в мегабайтах. Значение по умолчанию — 32 Мбайт 

JAVA (модуль NLM) 
Этот модуль осуществляет загрузку в память сервера виртуальной машины Java 
(Java Virtual Machine, J V M ) . После того как J V M загружена, вы можете запус
кать на сервере приложения и апплеты Java. Более подробно о запуске приложе
ний Java на сервере рассказано в главе 3. 

JAVAC (консольная утилита) 
Эта утилита является компилятором Java. Более подробно о ней рассказывается 
в документации Novell. 

JAVADOC (консольная утилита) 
Эта утилита является генератором документации Java (Java Documentation Gene
rator) . Более подробно о ней рассказывается в документации Novell. 

JAVAH (консольная утилита) 
Эта утилита является генератором заголовочного файла С и файла заглушки 
(С Header and Stub File Generator). Эти файлы служат для обеспечения взаимо
действия между программами, написанными на С, и программами, написанными 
на Java. Более подробно об утилите JAVAH рассказывается в документации Novell. 

JAVAKEY (консольная утилита) 
Эта утилита позволяет отмечать классы Java цифровой подписью (Java Digital 
Signing). Более подробно о ней рассказывается в документации Novell. 

JAVAP (консольная утилита) 
Эта утилита является дизассемблером файлов классов Java Qava Class File 
Disassembler). Более подробно о ней рассказывается в документации Novell. 

J EDITOR (апплет Java) 
Этот апплет Java выполняет функции текстового редактора, который работает на 
сервере. Редактор JEdi tor можно запустить одним из следующих способов: 
• Из утилиты ConsoleOne щелкните на файле, который требуется отредактиро

вать, правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите пункт Edit. 

• На консоли сервера наберите JEDITOR. 
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KEYB (модуль NLM) 
При помощи этого модуля NLM назначается используемая на сервере раскладка 
клавиатуры. По умолчанию NetWare 5 поддерживает английскую раскладку кла
виш (United States/English), однако для работы с текстами, написанными на дру
гих языках, могут потребоваться другие раскладки. 

Чтобы сменить раскладку клавиатуры, необходимо выполнить следующую ко
манду: 

KEYB страна 

Замените слово с т р а н а именем страны, раскладку которой вы собираетесь ис
пользовать. Список всех стран, раскладки которых допускается использовать в 
Ne tWare 5, можно вывести на экран, набрав на клавиатуре просто KEYB. 

LANGUAGE (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно назначить язык, который будет использоваться 
загружаемыми в память сервера модулями NLM. Язык, используемый операцион
ной системой или уже загруженными в память модулями, останется неизмен
ным. Изменен будет только язык модулей, загружаемых в память после запуска 
этой утилиты. 

Язык, используемый в настоящий момент, можно узнать при помощи команды: 
LANGUAGE 
Список доступных языков можно узнать при помощи команды: 
LANGUAGE LIST 
Чтобы сменить текущий язык, используйте команду: 
LANGUAGE имя 

Замените слово имя либо именем, либо номером желаемого языка. 

LIST DEVICES (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран сервера список всех устройств долговременной 
памяти, установленных на сервере. Это могут быть приводы C D - R O M , жесткие 
диски и накопители на магнитных лентах. 

LIST STORAGE ADAPTERS (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран сервера список всех контроллеров долговремен
ных запоминающих устройств, модулей НАМ (Host Adapter Module) и связан
ных с ними устройств долговременной памяти. 

LIST STORAGE DEVICE BINDINGS (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно вывести на экран сервера список всех моду
лей НАМ (Hos t Adapter Module), обслуживающих некоторое устройство долго
временной памяти (например, жесткий диск). Команда имеет следующий формат: 

LIST STORAGE DEVICE BINDINGS число 

Замените слово число номером устройства долговременной памяти. Номер за
поминающего устройства можно узнать при помощи утилиты LIST DEVICES. 
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LOAD (консольная утилита) 
Эта команда загружает в оперативную память сервера модуль NLM. Использова
ние этой команды в NetWare 5 необязательно, — чтобы загрузить в оперативную 
память сервера модуль NLM, достаточно просто набрать в командной строке сер
вера его имя и нажать на Enter. Команда LOAD имеет следующий формат: 

LOAD модуль 

Замените слово модуль именем модуля, который вы намерены загрузить. До
бавлять к имени расширение NLM необязательно. Чтобы выгрузить NLM из па
мяти, используйте консольную утилиту UNLOAD. 

LOADSTAGE (консольная утилита) 
Эта утилита загружает на сервере уровень (stage). Используйте следующий формат: 

LOADSTAGE имя 

Замените слово имя именем уровня или ключевым словом ALL. 

LOGIN (консольная утилита) 
Эта утилита служит для подключения пользователей к сети. Утилита LOGIN 
производит аутентификацию пользователя, а также, в случае необходимости, 
выполняет сценарий подключения к сети, настраивая, таким образом, рабочее 
окружение пользователя. Существуют две версии этой программы — для DOS и 
Windows. Версия для DOS запускается из командной строки D O S и имеет сле
дующий формат: 

LOGIN дерево I имя пользователя параметр 

Замените слово дерево именем дерева каталога или сервера (имя дерева или 
сервера можно не указывать в сл;/чае, если происходит соединение с деревом или 
сервером по умолчанию), а слова имя_полъзователя — на регистрационное имя 
пользователя. Также можно использовать один или несколько параметров, подста
вив их вместо слова параметр. Все допустимые параметры приведены в табл. Д. 10. 

Для операционных систем Windows 3.1, Windows 95/98 или Windows NT су
ществует графическая версия утилиты LOGIN. Эта утилита устанавливается как 
часть клиентского программного обеспечения NetWare. В зависимости от опера
ционной системы, которая работает на рабочей станции, можно использовать один 
из методов подключения к сети при помощи графической версии программы 
Login: 

• Чтобы подключиться к сети с рабочей станции Windows 3.1, необходимо сде
лать двойной щелчок на значке Login Program и ввести регистрационное имя и 
пароль. 

• Чтобы подключиться к сети с рабочей станции Windows 95/98 или Windows NT, 
необходимо открыть папку Network Neighborhood (Сетевое окружение), правой 
кнопкой нажать на необходимый сервер или дерево каталога, выбрать пункт 
Authenticate (Аутентификация) или Login to NDS Tree (Подключиться к дереву 
NDS) , после чего ввести имя и пароль. Чтобы открыть папку Network Neigh
borhood (Сетевое окружение), необходимо либо сделать двойной щелчок на 
значке Network Neighborhood (Сетевое окружение), либо сделать двойной щел-
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чок на логотипе N в области System Tray. Программу Login можно запустить 
также, открыв меню Start (Пуск) операционной системы Windows и выбрав 
Programs (Програмы) • Novell • NetWare Login. 
Более подробно о подключении к сети и сценариях подключения к сети рас

сказано в главе 6. 

Таблица Д.10. Параметры DOS-версии программы LOGIN 

Параметр Описание 

/В Производит подключение к bindery, а не к NDS 

/NB Предотвращает вывод на экран титульной заставки Novell 

/NOSWAP Предотвращает перемещение программы LOGIN в расширенную или дополнительную 
память или на диск 

/NS Предотвращает выполнение сценария подключения и отключение пользователя 
от других серверов 

1?Я=объект Указывает объект Profile (Профиль), профильный сценарий подключения которого 
необходимо выполнить для текущего пользователя. Слово объект необходимо заменить 
именем объекта Profile (Профиль) 

IS путь Позволяет выполнить сценарий подключения, отличный от сценария по умолчанию. Слово 
путь необходимо заменить либо на полный путь и имя файла сценария подключения, либо 
на имя объекта NDS, сценарий подключения которого необходимо выполнить для данного 
пользователя 

/SWAP Приказывает программе LOGIN выгружаться на диск при выполнении внешних команд 

/VER Отображает номер версии программы LOGIN.EXE 

• /? Отображает экран помощи программы LOGIN 

LOGOUT (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты производится отключение от сети. Способ отключе
ния от сети зависит от операционной системы. 
• На рабочих станциях D O S необходимо набрать в командной строке следую

щую команду: 
LOGOUT 

• На рабочих станциях Windows 3J. можно либо набрать команду L O G O U T в 
приглашении командной строки DOS, либо использовать для отключения от 
сети утилиту NetWare User Tools. Для этого сделайте двойной щелчок на знач
ке NetWare User Tools, выберите пункт NetWare Connections, выберите сервер или 
дерево, от которого вы намерены отсоединиться, и выберите команду Logout. 

• На рабочих станциях Windows 95/98 или NT сделайте двойной щелчок на 
значке Network Neighborhood (Сетевое окружение), правой кнопкой мыши щелк
ните на дереве или сервере, от которого требуется отключиться, и в появив
шемся меню выберите команду Logout. 
Более подробно об отключении от сети рассказано в главе 6. 

LONG.NAM (модуль NLM) 
Этот модуль осуществляет поддержку длинных имен файлов в формате опера
ционных систем OS/2 , Windows NT и Windows 95/98. После того как этот мо-
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дуль будет загружен, необходимо использовать команду ADD NAME SPACE, что
бы назначить пространство имен дисковому тому сервера. Модуль LONG.NAM 
загружается на сервере NetWare 5 по умолчанию. 

Более подробно об использовании пространств имен рассказывается в главе 8. 

MAC.NAM (модуль NLM) 
Этот модуль осуществляет поддержку длинных имен и атрибутов файлов в фор
мате операционной системы Mac OS. После того как этот модуль будет загру
жен, необходимо использовать команду ADD NAME SPACE, чтобы назначить 
пространство имен дисковому тому сервера. 

Более подробно об использовании пространств имен рассказывается в главе 8. 

MAGAZINE (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты производится оповещение сервера о том, что кассета 
носителей информации (media magazine) была сменена или удалена. Эту команду 
необходимо применять в ответ на приглашения сервера Insert Magazine и Remove 
Magazine. Кассеты носителей информации — это аппаратные устройства, содер
жащие в себе несколько носителей информации. Команда MAGAZINE имеет сле
дующий формат: 

MAGAZINE параметр 
Замените слово параметр одним из параметров, перечисленных в табл. Д . И . 

Таблица Д.11. Параметры у т и л и т ы MAGAZINE 

Параметр Описание 

Inserted Сообщает серверу, что кассета вставлена 
Not Inserted Сообщает серверу, что кассета не вставлена 
Removed Сообщает серверу, что кассета удалена 
Not Removed Сообщает серверу, что кассета не удалена 

MAP (утилита рабочей станции) 
Эта утилита используется для отображения сетевых каталогов сервера на логи
ческие диски рабочих станций. Команду MAP можно набрать в приглашении 
командной строки DOS или внести ее в сценарий подключения к сети. В послед
нем случае отображение будет происходить каждый раз при подключении пользо
вателя к сети. 

Подробнее об утилите MAP и отображении сетевых каталогов на логические 
диски рассказывается в разделе «Сценарии подключения к сети» главы 6. 

MEDIA (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно оповестить сервер о том, что произошла смена 
или удаление сменного носителя информации. Эту команду необходимо исполь
зовать в ответ на приглашения Insert Media и Remove Media. Команда M E D I A 
имеет следующий формат: 

MEDIA параметр 
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Замените слово параметр одним из параметров, перечисленных в табл. Д. 12. 

Т а б л и ц а Д .12 . Параметры у т и л и т ы MEDIA 

Параметр Описание 

Inserted Сообщает серверу, что носитель вставлен 
Not Inserted Сообщает серверу, что носитель не вставлен 
Removed Сообщает серверу, что носитель удален 
Not Removed Сообщает серверу, что носитель не удален 

MEMORY (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно узнать объем оперативной памяти, установ
ленной на сервере. 

MEMORY MAP (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно определить, какой объем оперативной памяти 
выделен для DOS, а какой — для сервера. 

MIRROR STATUS (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран список всех дисковых разделов и отображает со
стояние их отражения (mirror status). Каждый раздел может находиться в одном 
из пяти состояний: 
• Being Remirrored — означает, что дисковый раздел находится в стадии синхро

низации и скоро перейдет в полностью синхронизированное состояние. 

• Fully Synchronized — означает, что раздел полностью синхронизирован, то есть 
хранящаяся на нем информация полностью совпадает с информацией другого 
дискового раздела — его отражения. 

• Orphaned State — означает, что данный дисковый раздел обычно синхрони
зирован с некоторым другим разделом, но не в настоящее время. На текущий 
момент целостность информации, хранящейся на таком дисковом разделе, гаран
тировать нельзя. 

• Ou t of Synchronization — означает, что данные, хранящиеся на двух дисковых 
разделах, обычно являющихся отражениями друг друга, в настоящий момент 
не идентичны. Такие дисковые разделы должны пройти через процедуру син
хронизации. 

MODULES (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран список всех загруженных в оперативную память 
сервера модулей NLM. Также вы можете просмотреть информацию об одном 
конкретном модуле при помощи команды 

MODULES модуль 
Замените слово модуль именем интересующего вас модуля. Символ звездочки 

(*) можно'использовать для отображения набора модулей, имена которых начи-
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наются с одинакового набора букз. Например, чтобы отобразить информацию о 
модулях, имена которых начинаются с букв DS, воспользуйтесь командой 

MODULES DS* 

MONITOR (модуль NLM) 
При помощи этого модуля осуществляется наблюдение за уровнем производи
тельности сервера. Программа MONITOR является наиболее часто используе
мой утилитой управления NetWare. С ее помощью можно следить за тем, 
насколько эффективно работает сервер, кроме того, утилита M O N I T O R позво
ляет изменять характеристики, влияющие на его производительность. Более под
робно об утилите M O N I T O R рассказано в главе 3. 

MOUNT (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты осуществляется монтирование дискового тома, после 
чего пользователи сети смогут получить к нему доступ. Используйте следующий 
формат: 

MOUNT том 
Замените слово том именем тома или ключевым словом ALL. В последнем 

случае будут монтированы все тома сервера. 

NAME (консольная утилита) 
Эта утилита отображает на экране имя сервера. 

NATIVE2ASCII (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно преобразовать файл, содержащий символы, не 
являющиеся символами стандартов Latin-1 и/или Unicode в формат Latin-1 и /или 
Unicode. Используйте следующий формат команды: 

NATIVE2ASCII имя_файла 

NCMCON (модуль NLM) 
Этот модуль используется для работы с устройствами PCI Hot Plug. С его помо
щью можно следить за состоянием слотов PCI Hot Plug, а также устанавливать 
и удалять устройства PCI Hot Plug. После загрузки в память сервера модуль 
N C M C O N отображает состояние слотов PCI, подключенных к ним карт расши
рения, а также сигнализирует изменение их состояния. Более подробно о техно
логии PCI Hot Plug рассказано в главе 3. 

NCOPY (утилита рабочей станции) 
Эта утилита служит для копирования файлов и каталогов с одного диска на дру
гой. Ее можно использовать в командной строке DOS. Команда N C O P Y имеет 
следующий формат: 

NCOPY источник!имя_файла приемник/имя_файла /параметры 
В табл. Д. 13 перечислены параметры, которые вы можете использовать совмест

но с командой NCOPY. 
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Таблица Д.13. Параметры команды NCOPY 

Параметр Описание 

/А Archive Bit Only. Копирует только файлы, обладающие атрибутом Archive Needed (Нужно 
архивировать). При этом атрибут Archive Needed у исходного файла не сбрасывается 

/С Сору. Копирует только сами файлы. При этом копирование расширенных файловых атрибутов, 
равно как и дополнительной информации пространства имен, не происходит 

/F Force Sparse Files. Принуждает операционную систему копировать разряженные файлы (sparse 
files). Копирование разряженных файлов осуществляется специальным способом. 
Разряженными называют файлы, содержащие хотя бы один пустой блок. Например, 
к разряженным файлам можно отнести файл, размером 1 Мбайт, который на 90 % состоит 
из нулей, а оставшиеся 10 % файла занимают данные 

/I Inform. Если пространство имен тома-приемника не поддерживает некоторых расширенных 
атрибутов или дополнительной информации пространства имен тома-источника, 
то пользователю будет выдано предупреждающее сообщение 

/М Archive Bit Set. Копирует файлы, обладающие атрибутом Archive Needed (Нужно архивировать), 
и сбрасывает этот атрибут у файлов-источников. Таким образом, команду NCOPY можно 
использовать в качестве средства резервного копирования 

/R Retain Compression. При копировании сжатые файлы копируются на новое место в сжатом 
состоянии. Распаковка файлов не производится 

/R/и Retain Unsupported Compression. Сжатые файлы копируются на новое место в сжатом 
состоянии, даже если том-приемник не поддерживает сжатие 

/S Subdirectories. Вместе с файлами копируются также все (за исключением пустых) подкаталоги 
указанного каталога 

/S/Е Subdirectories, Empty. В указанном каталоге копируются как файлы, так и все подкаталоги, 
включая и пустые 

/V Verify. Проверяет идентичность исходных и скопированных файлов. Этот параметр имеет смысл 
только при копировании файлов, расположенных на локальных дисках рабочей станции DOS 

Например, чтобы скопировать все файлы с диска G на диск L, можно исполь
зовать следующую команду: 

NCOPY G : * . * L: 
Чтобы скопировать с диска G на диск L как файлы, так и подкаталоги (вклю

чая пустые), можно использовать следующую команду: 
NCOPY G : * . * L: /S/Е 

NCP ADDRESSES (консольная утилита) 
Эта утилита отображает на экране сервера список всех известных адресов сете
вых служб NCP. 

NCP DUMP (консольная утилита) 
При помощи этой команды можно записать все отклонения от стандартной ста
тистики N C P в файл, чтобы в дальнейшем проанализировать его. Команда имеет 
следующий формат: 

NCP DUMP имя_файла 

NCP STATS (консольная утилита) 
При помощи команды N C P STATS можно вывести на экран статистику входя
щих запросов N C P . Чтобы переустановить статистические счетчики, используй
те команду 

NCP STATS RESET 
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NCP TRACE (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно декодировать входящие пакеты N C P и ото
бражать их на консольном экране сервера. Можно также записывать эту инфор
мацию в файл. Чтобы включить отображение информации на экране, используйте 
команду 

NCP TRACE ON 
Чтобы пересылать эту информацию в файл, используйте команду 

NCP TRACE ON имя_файла 
Чтобы прекратить отображение информации о пакетах N C P на экране, ис

пользуйте команду 

NCP TRACE OFF 

NDIR (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты можно получить информацию о файлах и подкатало
гах указанного в команде дискового каталога. Эта утилита, запускаемая в команд
ной строке DOS, выводит на экран рабочей станции следующую информацию: 

• Список подкаталогов и файлов, расположенных в некотором каталоге. 

• Фильтры наследуемых прав. 

• Эффективные права файловой системы. 

• Владельцы файлов. 

• Дата и время создания. 

• Размеры файлов. 

• Атрибуты файлов и каталогов. 

• Архивная информация. 

• Версии файлов Novell. 

• Информация о дисковом томе. 

При помощи утилиты NDIR можно выводить на экран список файлов, сорти
руя их несколькими различными способами. Например, можно отсортировать 
файлы по размеру, по дате создания, в соответствии с именем владельцев и т. п. 

Команда N D I R имеет следующий формат: 

NDIR путь /параметр 
Замените слово путь именем каталога или файла, информацию о котором вы 

хотели бы просмотреть. Слово параметр можно заменить одним из параметров, 
перечисленных в табл. Д. 14. 

Например, чтобы вывести на экран список всех файлов в каталоге, отобра
женном на диск G:, необходимо использовать следующую команду 

NDIR 6 : 
Чтобы просмотреть справочную информацию о команде NDIR, используйте 

команду 

NDIR /? 
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Т а б л и ц а Д . 1 4 . Параметры команды NDIR 

Параметр Описание 

/атрибуты Выводит на экран список каталогов или файлов, обладающих указанным набором 
атрибутов. Сокращенные обозначения атрибутов приведены в описании команды 
FLAG 

/С Вывод на экран осуществляется безостановочно 
/СОМР Отображает информацию о сжатых файлах 
/о Отображает подробную информацию о файлах и каталогах 
/DA Отображает информацию о датах 
/оо Выводит на экран только информацию о каталогах 
/FI Отображает местоположение обнаруженного файла в поисковом каталоге 
/ГО Выводит на экран только информацию о файлах 
А Отображает длинные имена 
/МАС Отображает информацию о файлах Macintosh 
/NOT атрибуты Отображает каталоги или файлы, которые не обладают указанным набором 

атрибутов. Сокращенные обозначения атрибутов приведены в описании команды 
FLAG 

1Я Выводит на экран права доступа, фильтры и атрибуты файлов и каталогов 
/REV SORT свойство Выводит на экран файлы и каталоги в обратном порядке (см. параметр /SORT) 
условие значение 
IS Выводит список файлов не только в указанном каталоге, но и во всех его 

подкаталогах 
/SORT свойство Выводит на экран файлы и каталоги, отсортировав их в соответствии со значением 
условие значение одного из свойств: АС (время последнего доступа), AR (время последнего 

резервного копирования), CR (время создания), 0W (владелец), SI (размер), UP 
(время последнего обновления), UN (без сортировки). При желании допускается 
указать интересующую вас область значений этих свойств, подставив вместо слова 
условие знак сравнения, а вместо слова значение — любое значение этих свойств 
(например, имя пользователя или дату). В качестве знаков сравнения можно 
использовать: LE (меньше), GR (больше), EQ (равно), BEF (перед), AFT (после) 

/SPA Отображает информацию о дисковом пространстве каталога 
/VER Отображает информацию о версии утилиты NDIR 
/VOL Отображает информацию о томах 
/?ALL Отображает справочную информацию утилиты NDIR 

NDPSM (модуль NLM) 
Этот модуль используется для управления агентами принтеров N D P S и объек
том N D P S Manager. Объектом NDPS Manager можно управлять также при помощи 
утилиты NetWare Administrator. Загрузив модуль NDPSM.NLM, можно выбрать 
объект N D P S Manager при помощи меню. Вы также можете указать имя объекта 
N D P S Manager в командной строке при запуске команды: 

NDPSM имя_объектпа 
Замените слова имя_объектпа именем объекта N D P S Manager (возможно, по

требуется указать полное имя этого объекта). Более подробно о системе печати 
N D P S рассказано в главе 9, 

NDS Manager (утилита рабочей станции) 
Эта утилита может работать на рабочих станциях Windows 95 /98 и Windows N T 
и служит для анализа проблем и исправления дефектов дерева каталога и его 
реплик. Эту утилиту можно запустить как отдельную программу или как встро-
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енный программный модуль — из утилиты NetWare Administrator. Для этого не
обходимо выбрать соответствующий пункт в меню Tools (Инструменты) утилиты 
NetWare Administrator. 

Для выполнения своих функций утилита NDS Manager загружает на сервере 
модуль DSREPAIR.NLM, благодаря чему можно исправлять проблемы NDS, под
ключившись к серверу с рабочей станции. 

Чтобы утилиту NDS Manager можно было запустить из программы NetWare 
Administrator, необходимо скопировать файл NMSNAP32.DLL из каталога SYS: 
P U B L I C \ W I N 3 2 в каталог SYS:PUBLIC\WIN32\SNAPINS. После, того как это 
будет сделано, ссылка на утилиту NDS Manager появится в меню Tools (Инстру
менты) программы NetWare Administrator. 

Чтобы запустить утилиту NDS Manager как отдельную программу, необходи
мо создать на рабочем столе Windows ярлык, указывающий на исполняемый файл 
NDSMGR32.EXE, расположенный в каталоге SYS:PUBLIC\WIN32. 

Более подробно об NDS Manager рассказано в главе 5. 

NetWare Administrator (утилита рабочей станции) 
Эта утилита, работающая в операционных системах Windows 95/98 и Windows NT, 
является основным средством управления сетью. С ее помощью можно осуще
ствить следующие задачи: 
• Создавать, стирать и модифицировать объекты NDS. 

• Настраивать службы печати. 

• Предоставлять права NDS. 

• Редактировать сценарии подключения. 
Прежде чем можно будет воспользоваться утилитой NetWare Administrator, 

необходимо установить ее на рабочей станции. Для этого требуется создать на 
рабочем столе Windows ярлык, указывающий на программу NWADMN32.EXE, 
расположенную в каталоге SYS:PUBLIC\WIN32. 

Более подробно об использовании утилиты NetWare Administrator рассказано 
в главе 5. 

NetWare User Tools (утилита рабочей станции) 
Эта утилита, предназначенная для работы в Windows 3.1, служит для выполне
ния основных задач работы в сети, таких как, например, выбор очередей печати, 
пересылка сообщений другим пользователям, смена паролей, отображение сетевых 
каталогов, подключение к сети и отключение от сети. Пользователи Windows 95/98 
обычно осуществляют эти задачи при помощи программ Windows Explorer (Про
водник) и Network Neighborhood (Сетевое окружение). 

Более подробно об утилите NetWare User Tools рассказано в главе 6. 

NSF.NAM (модуль NLM) 
При помощи этого модуля на сервере обеспечивается поддержка файлов в фор
мате файловой системы UNIX. После того как этот модуль будет загружен, необ
ходимо использовать команду A D D NAME SPACE, чтобы добавить поддержку 
пространства имен для конкретного дискового тома. 
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NIASCFG (модуль NLM) 
Этот модуль используется для управления сервером доступа к Интернету (Novell 
Internet Access Server, NIAS). С его помощью можно настроить удаленный до
ступ, протоколы и маршрутизацию. После того как модуль NIASCFG будет за
гружен в оперативную память сервера, станут доступны дополнительные кон
сольные утилиты. Более подробно об использовании NIASCFG рассказывается в 
документации Novell. 

NLIST (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты можно вывести на экран рабочей станции различную 
информацию об объектах NDS (таких, как пользователи, группы, серверы и тома). 
Используйте следующий формат: 

NLIST класс параметр 
Замените слово класс типом объекта, информацию о котором требуется про

смотреть (например, SERVER (Сервер), USER (Пользователь) или G R O U P (Груп
па)) , а слово параметр — одним из параметров, перечисленных в табл. Д.15. 
Чтобы просмотреть информацию о конкретном объекте, необходимо использо
вать формат 

NLIST класс-имя параметр 
Вместо слова имя можно подставить имя конкретного объекта или маску, вклю

чающую в себя символ звездочки (*). При помощи маски можно обозначать мно
жество объектов, имена которых начинаются с одинакового набора символов. 

Используя комбинации параметров команды NLIST, можно получить самую 
разнообразную информацию об объектах NDS. Чтобы просмотреть справочную 
информацию по этой команде, а также ознакомиться с примерами ее использо
вания, необходимо воспользоваться следующей командой: 

NLIST /? ALL 
Более подробно о классах объектов NDS рассказывается в главе 5. 

Т а б л и ц а Д .15. Параметры команды NLIST 

Параметр Описание 

/А Выводит на экран список активных пользователей или список активных серверов 
/В Выводит на экран информацию bindery ) 
1С Информация выводится на экран безостановочно 
/СО контекст Выводит на экран список объектов, расположенных в указанном контексте. Если имя 

контекста содержит пробелы, его необходимо заключить в кавычки 
/D Отображает подробную информацию 
/N Отображает только имена объектов 
/ Я Отображает объекты в корне дерева каталога 
/S Отображает объекты, расположенные не только в указанном в команде контексте, 

но и во всех подчиненных контекстах 
SHOW свойство Для каждого объекта показывает значение указанного в команде свойства. Слово 

свойство необходимо заменить именем свойства NDS, например "Given Name" или 
"Title". Можно указать несколько свойств, перечислив их имена через запятую. Если имя 
свойства содержит пробелы, необходимо заключить его в кавычки 

AREE Показывает на экране список имен всех деревьев NDS 
/VER Отображает номер версии утилиты NLIST 
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Параметр Описание 

WHERE свойство Позволяет вывести на экран список объектов, обладающих значениями свойств, 
условие значение удовлетворяющими указанному условию. Слово свойство необходимо заменить именем 

свойства объекта NDS. Слово условие — одним из следующих условий: EQ (равно), NE 
(не равно), GT (больше), GE (больше или равно), IX (меньше), LE (меньше или равно), 
EXISTS (свойство существует) или N EXIST (свойство не существует). Замените слово 
значение интересующим вас значением свойства 

/? ALL Выводит на экран справочную информацию о команде NUST 

NLS Manager (утилита рабочей станции) 
Эта утилита служит для управления службами лицензирования Novell (Novell 
Licensing Services, NLS). Прежде чем начать использование этой утилиты, не
обходимо установить ее на рабочей станции. Для этого необходимо создать на 
рабочем столе Windows ярлык, указывающий на программу NLSMAN32.EXE, рас
положенную в каталоге SYS:PUBLIC\WIN32. 

При помощи утилиты NLS Manager можно устанавливать лицензионные сер
тификаты, создавать контрольные сертификаты, просматривать информацию, свя
занную с лицензированием, и т. п. Службы лицензирования Novell позволяют 
следить за количеством пользователей, которые имеют доступ к определенному 
программному продукту. При помощи этих служб можно ограничивать это ко
личество. Более подробно о службах NLS рассказывается в документации Novell. 

Novell Printer Manager (утилита рабочей станции) 
При помощи утилиты Novell Printer Manager можно самостоятельно установить 
поддержку принтера N D P S на рабочей станции. Чтобы утилиту Novell Printer 
Manager можно было запустить, необходимо создать ярлык или значок следую
щим образом: 
• Д л я операционной системы Windows 3.1 необходимо создать значок, указыва

ющий на программу NWPMW16.EXE, расположенную в каталоге SYS:PUBLIC. 

• Для операционных систем Windows 95/98 и Windows NT необходимо создать 
ярлык, указывающий на файл NWPMW32.EXE, расположенный в каталоге 
SYS:PUBLIC\WIN32. 
В основном окне утилиты Printer Manager отображены все установленные на 

рабочей станции принтеры NDPS'. При помощи этого окна в случае необходимо
сти пользователи могут установить на рабочей станции дополнительный прин
тер N D P S . 

Кроме того, утилита Printer Manager позволяет узнать некоторую дополнитель
ную информацию о принтере, например его состояние, атрибуты (в частности, под
держивает ли он цветную печать) и возможные, связанные с принтером проблемы 
(порошок на исходе или застрявшая бумага). При помощи утилиты Printer Manager 
пользователи могут проверять и менять состояние принадлежащих им заданий 
печати. Более подробно о службах печати N D P S рассказано в главе 9. 

Novell Upgrade Wizard (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты, запущенной на рабочей станции Windows 95 /98 
или Windows NT, можно произнести обновление базы данных bindery сервера 
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NetWare 3.1л: до NDS, а также переместить данные с сервера NetWare 3.1л: на 
сервер NetWare 5. В главе 2 более подробно рассказывается об обновлении се
тей, использующих операционную систему NetWare ЗЛх. 

NPRINT (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты можно переслать на принтер задание печати, не ис
пользуя при этом какой-либо прикладной программы. Например, при помощи 
утилиты N P R I N T можно послать на печать любой файл ASCII или содержимое 
текстового экрана рабочей станции. Используйте следующий формат: 

NPRINT параметры 
Замените слово параметры любым набором параметров, перечисленных в 

табл. Д.16. 

Т а б л и ц а Д . 1 6 . Параметры у т и л и т ы NPRINT 

Параметр Описание 

В= текст Banner. В начале выполнения задания печати будет печататься титульная страница, 
содержащая указанный в этом параметре текст. По умолчанию на титульной странице 
печатается имя файла задания печати 

С= число Copies. Указывает количество копий, которое необходимо напечатать. Можно указать число 
от 1 до 65 ООО. По умолчанию печатается только один экземпляр 

D Details. Выводит на экран используемые для выполнения задания параметры печати 
и отмечает, используется ли для распечатки конфигурация заданий печати 

DEL Delete. Указывает, что после распечатки файл необходимо удалить 
?=форма Form. Указывает номер или имя формы (типа бумаги), которая должна использоваться 

при выполнении задания печати 
FF Form Feed. После завершения печати автоматически удалить из принтера последний лист 

задания, чтобы следующее задание печаталось начиная с нового листа 
HOLD Hold. Задание печати ставится в очередь, но не отправляется на печать. Чтобы продолжить 

печать такого задания, необходимо воспользоваться утилитой NetWare Administrator 
3=имя Job configuration. Указывает имя конфигурации задания печати, которую необходимо 

использовать при печати. Этот параметр необходимо использовать только в случае, 
если требуется отменить настройки печати по умолчанию 

NAM=*//w Name. При помощи этого параметра можно назначить имя, которое будет печататься 
на титульном листе. По умолчанию на титульном листе печатается регистрационное имя 
пользователя 

NB No Banner. Запрещает вывод титульного листа 
NFF No Form Feed. Запрещает автоматически удалять из принтера последний напечатанный лист 
NNOTT No Notification. Предотвращает появление на экране рабочей станции сообщения 

о завершении печати. Этот параметр используется только тогда, когда конфигурация задания 
печати предусматривает вывод оповещающего сообщения, а пользователь не желает, чтобы 
оно появлялось на экране 

NOTI Notify. Указывает, что при завершении печати на рабочую станцию будет переслано 
специальное сообщение. По умолчанию этого не происходит 

NT No Tabs. При печати не преобразовывать символы табуляции в пробелы. Обычно 
используется в случае, если преобразование табуляции в пробелы производится прикладной 
программой 

Р=имя Printer. При помощи этого параметра указывается принтер, который будет использоваться 
для печати 

0_=имя Queue. При помощи этого параметра указывается очередь, в которую будет передано задание 
печати 

Ъ=имя Server. При помощи этого параметра указывается сервер, которому будет передано задание 
печати 

Т= число Tabs. При печати заменять каждый символ табуляции на указанное количество пробелов 
/? Выводит на экран справочную информацию о команде NPRINT 
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NPRINTER.EXE (утилита рабочей станции) 
Эта программа выполняет функции драйвера порта принтера на рабочих станци
ях DOS и Windows 3.1. Драйвер порта извлекает задание из очереди печати и 
через порт ввода/вывода рабочей станции направляет это задание в принтер. 
Утилита NPRINTER.EXE используется только в системе печати, основанной на 
очередях. Об очередях печати подробнее рассказано в главе 9. 

Чтобы загрузить драйвер портг. NPRINTER на рабочей станции, необходимо 
набрать на клавиатуре: 

NPRINTER 
При загрузке драйвера принтера можно использовать более сложный формат: 

NPRINTER принтер параметр 
Замените слово принтер либо именем объекта Printer (Принтер), либо ком

бинацией из имени сервера печати и номера принтера. Слово параметр можно 
заменить одним или несколькими параметрами, перечисленными в табл. Д. 17. 

Т а б л и ц а Д. 17. Параметры программы NPRINTER 

Параметр Описание 

В=п Устанавливает размер буфера (Кбайт). По умолчанию: 3. Допустимые значения: от 3 до 60 
/5 Отображает состояние всех драйверов портов принтера, загруженных на рабочей станции 
Т=л Устанавливает длительность строб-сигнала. Увеличение этого параметра повышает приоритет 

задач, работающих в основном режиме, и снижает приоритет драйвера, работающего 
в фоновом режиме. При этом производительность прикладных программ, запущенных 
на рабочей станции, увеличивается, и в то же время снижается скорость печати. 
По умолчанию: 1. Значения: ст 1 до 9 

/и Выгружает драйвер NPRINTER из памяти. Если в памяти находится несколько драйверов 
NPRINTER, то выгружается тот, который был загружен позже всех 

/VER Отображает номер версии программы NPRINTER 
/? Отображает справочную информацию о программе NPRINTER 

NPRINTER (модуль NLM) 
Этот модуль NLM выполняет функции драйвера порта принтера на сервере. Драй
вер порта извлекает задание из очереди печати и через порт ввода/вывода сер
вера направляет это задание в принтер. Модуль NPRINTER.NLM используется 
только в системе печати, основанной на очередях. Об очередях печати подробно 
рассказано в главе 9. 

Чтобы загрузить драйвер порта NPRINTER на сервере, необходимо набрать 
на клавиатуре 

NPRINTER 
При загрузке драйвера принтера можно использовать следующий формат: 

NPRINTER принтер 
Замените слово принтер либо именем объекта Printer (Принтер) , либо ком

бинацией из имени сервера печати и номера принтера. 

NPTWIN95.EXE (утилита рабочей станции) 
Эта программа выполняет функции драйвера порта принтера на рабочих станци
ях Windows 95 /98 . Драйвер порта извлекает задание из очереди печати и через 
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порт ввода/вывода рабочей станции направляет это задание в принтер. Утилита 
NPTWIN95.EXE используется только в системе печати, основанной на очередях. 
Об очередях печати подробно рассказано в главе 9. 

NSS (модуль NLM) 
Этот модуль загружает на сервере поддержку файловой системы NSS. Команду 
NSS можно либо набрать в командной строке сервера, либо добавить в файл 
AUTOEXEC.NCF. В последнем случае поддержка NSS будет загружаться каж
дый раз при перезагрузке сервера. Модуль NSS автоматически загружает все не
обходимые для поддержки NSS модули, кроме того, после его загрузки вы можете 
воспользоваться утилитой управления NSS, с помощью которой можно созда
вать тома NSS и управлять ими. Более подробно о файловой системе NSS рас
сказано в главе 8. 

После загрузки N S S можно использовать некоторые дополнительные консоль
ные команды, список которых можно просмотреть при помощи команды 

NSS HELP 
Чтобы перейти в меню главной утилиты управления NSS, необходимо вос

пользоваться командой 
NSS MENU 
Утилита управления NSS позволяет создавать тома NSS и управлять ими уже 

после того, как процедура начальной установки сервера будет завершена. Кроме 
того, утилита управления NSS позволяет восстанавливать тома NSS и проверять 
их целостность при помощи дополнительных утилит REBUILD и VERIFY. 

NVER (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты можно узнать номера версий следующего программ
ного обеспечения, установленного на рабочей станции: 
• Ne tBIOS. 

. I P X H S P X . 

• Сетевые драйверы. 

• Клиентское программное обеспечение NetWare. 

• Операционная система рабочей станции. 

• Версия NetWare, работающая на сервере. 

NWBACK32 (утилита рабочей станции) 
Эта утилита является версией программы резервного копирования Enhanced 
SBACKUP, предназначенная для работы в операционных системах Windows 95/98 
и Windows NT. Версия этой программы, предназначенная для запуска на сервере, 
называется SBCON.NLM. Чтобы использовать утилиту NWBACK32, необхо
димо создать на рабочем столе Windows ярлык, указывающий на программу 
NWBACK32.EXE, расположенную в каталоге SYS:PUBLIC. 

Программа NWBACK32 позволяет осуществлять резервное копирование фай
лов, расположенных на серверах и рабочих станциях сети, используя при этом 
самые разнообразные носители информации. В ранних версиях NetWare для 
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осуществления резервного копирования использовался модуль SBACKUP.NLM. 
Более подробно о резервном копировании и использовании NWBACK32 расска
зано в главе 8. 

NWCONFIG (модуль NLM) 
Эта утилита является одним из основных средств изменения конфигурации сер
вера. Ее можно использовать для создания и модификации дисковых томов, уста
новки дополнительных программных продуктов (например, Novell PKI Services), 
замены жестких дисков, модификации дисковых разделов и других задач, свя
занных с управлением конфигурацией сервера. В более ранних версиях NetWare 
вместо утилиты NWCONFIG.NLM использовалась программа INSTALL.NLM. 

OFF (консольная утилита) 
Эта утилита служит для очистки консольного экрана сервера. Очистить экран 
сервера можно также при помощи утилиты CLS. 

ORBCMD (модуль NLM) 
Этот модуль обеспечивает работу на сервере приложения Novell Object Request 
Broker ( O R B ) . Приложение ORB используется совместно с приложениями, со
вместимыми с COBRA. При загрузке модуля ORBCMD.NLM в оперативную 
память сервера также загружаются виртуальная машина Java и другие сопут
ствующие модули NLM. После загрузки O R B C M D можно использовать коман
ды VisiBroker COBRA. Более подробно об этом можно прочитать в документации 
Novell. 

После загрузки O R B C M D необходимо также загрузить модуль OSAGENT.NLM 
(Novell Smart Agent). 

OSAGENT (модуль NLM) 
Этот модуль выполняет функции Novell Smart Agent. Он обеспечивает доступ к 
службам каталога и обнаружение неисправностей для приложения Novell O R B 
( O R B C M D . N L M ) . Более подробно об этом можно прочитать в документации 
Novell. 

PING (модуль NLM) 
При помощи этого модуля можно протестировать канал связи IP между серве
ром и удаленным сетевым узлом. Модуль PING пересылает на удаленный сете
вой узел IP специальный запрос I C M P (Internet Control Message Protocol) и 
ждет получения ответного пакета. 

PROTECT (консольная утилита) 
Эту утилиту необходимо применить в случае, если требуется, чтобы все модули 
NLM, загружаемые из некоторого командного файла .NCF, были загружены в 
защищенное адресное пространство (protected address space). Более подробно о 
защищенных адресных пространствах рассказано в главе 3. Команда P R O T E C T 
имеет следующий формат: 
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PROTECT имя_файла 

Слова имя_файла необходимо заменить на имя командного файла NCF. 

PROTECTED (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно загрузить модуль NLM в защищенное адрес
ное пространство. Для этого необходимо отдать следующую команду: 

PROTECTED модуль 

Слово модуль необходимо заменить на имя загружаемого модуля. Эта коман
да создаст новое защищенное адресное пространство с именем ADDRESS_SPACEw 
и загрузит в него указанный модуль. Более подробно о защищенных адресных 
пространствах рассказано в главе 3. 

PROTECTION (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран список всех защищенных адресных пространств, в 
настоящее время используемых сервером. Более подробно о защищенных адрес
ных пространствах рассказано в главе 3. 

PROTOCOL (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты на сервере можно зарегистрировать новый протокол 
или тип фреймов, после чего сервер сможет использовать их для передачи и 
приема данных. Протоколы IPX, IP и AppleTalk в специальной регистрации не 
нуждаются. Их регистрация происходит автоматически в процессе установки или 
настройки. Утилита P R O T O C O L позволяет зарегистрировать на сервере какой-
либо другой протокол. Для получения более подробной информации необходимо 
обратиться к документации разработчика протокола или производителя драйвера. 

Чтобы ознакомиться со списком протоколов, зарегистрированных на сервере 
в настоящий момент, используйте команду 

PROTOCOL 
Чтобы зарегистрировать новый протокол, используйте следующий формат: 
PROTOCOL REGISTER протокол тип_фреймов id 
Замените слово протокол именем протокола, слова тип_фреймов типом фрей

мов, а слово id — идентификатором протокола (идентификатор протокола иног
да называют: Protocol ID, PID, Ethernet Type, E-Type или SAP). 

PSERVER (модуль NLM) 
Этот модуль выполняет функции сервера печати. Сервер печати осуществляет 
управление сетевыми очередями печати и принтерами. Модуль PSERVER ис
пользуется только в системах печати, основанных на очередях. 

Для запуска сервера печати используйте следующий формат команды: 
LOAD PSERVER имя 
Замените слово имя именем сервера печати, который вы создали при помощи 

утилиты NetWare Administrator. Более подробно об использовании программы 
PSERVER рассказано в главе 9. 
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PSM (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно выполнить одну из команд PSM (Platform 
Support Module). Модули PSM обеспечивают совместную работу на сервере не
скольких процессоров. Чтобы ознакомиться со списком всех доступных команд 
PSM, воспользуйтесь командой 

PSM ? 

PURGE (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты можно необратимо удалить с сервера ранее удален
ные, но сохраненные в восстанавливаемом состоянии файлы. Обычно, когда на 
жестких дисках сервера происходит удаление файлов, удаленные файлы сохра
няются на сервере таким образом, что в случае необходимости их можно восста
новить. Когда свободное дисковое пространство подходит к концу, операционная 
система автоматически очищает место, занятое ранее удаленными файлами. Если 
вы не хотите ждать, пока сервер автоматически очистит жесткий диск от ранее 
удаленных файлов, вы можете осуществить очистку при помощи команды P U R G E 
или утилиты NetWare Administrator. 

Команда P U R G E имеет следующий формат: 

PURGE путъ\имя_файла /параметр 
Замените слово путь полным именем каталога, в котором расположены ранее 

удаленные файлы, которые требуется очистить с жесткого диска сервера, а сло
во имяфайла — именем файла, который требуется очистить. При помощи мас
ки можно обозначить группу файлов. В случае необходимости замените слово 
параметр одним из следующих параметров: 

/ А Очистить все файлы в текущем каталоге и всех его подкаталогах. 
/VER Показать номер версии утилиты PURGE. 
/? Отображает справочную информацию для команды P U R G E . 
Более подробно об очистке и восстановлении удаленных файлов рассказано в 

главе 8. 

QMAN (модуль NLM) 
Этот модуль используется совместно с программой Enhanced SBACKUP. Он вы
полняет функции приложения SMS Queue Manager, которое обслуживает оче
редь заданий для программы резервного копирования. Очередь заданий резервного 
копирования — это объект с именем «сервер Backup Queue», где вместо слова 
сервер стоит имя сервера. Чтобы: загрузить Queue Manager на главном сервере 
резервного копирования, необходимо воспользоваться следующей командой: 

QMAN 
Если вы намерены создать новый объект, соответствующий очереди заданий 

резервного копирования, используйте следующую команду: 
QMAN NEW 
После этого необходимо ввести имя и контекст нового объекта для очереди 

заданий. 
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RCONAG6 (модуль NLM) 
Этот модуль выполняет функции агента, работающего на целевом сервере и обес
печивающего обмен данными с удаленным сетевым узлом в сеансе удаленной 
консоли. Он используется совместно с Java-версией программу Remote Console 
(которая называется RConsoleJ). Для обеспечения связи с DOS-версией програм
мы Remote Console в качестве агента целевого сервера необходимо использовать 
модуль RSPX.NLM. При загрузке модуля 4 RCONAG6 необходимо назначить па
роль. В качестве пароля используйте любой набор символов. Этот пароль необ
ходимо будет ввести в начале сеанса связи в режиме удаленной консоли. Кроме 
пароля программа RCONAG6 запросит номер порта T C P и номер порта SPX. 

Чтобы загрузить модуль RCONAG6.NLM, необходимо ввести в командной строке 
R C 0 N A G 6 

Чтобы записать зашифрованный пароль в файл N C F так, чтобы агент удален
ной консоли автоматически запускался в начале работы сервера, используйте 
команду 

R C 0 N A G 6 E N C R Y P T 

Более подробно об использовании Java-версии удаленной консоли (RConsoleJ) 
рассказано в главе 3. 

RCONPRXY (модуль NLM) 
Этот модуль выполняет функции proxy-сервера, обеспечивая управление IPX-
сервером при помощи Java-версии удаленной консоли. При запуске этого моду
ля необходимо указать номер порта SPX, присвоенный целевому серверу при 
загрузке модуля RCONAG6.NLM. 

Более подробно об использовании Java-версии удаленной консоли (RConsoleJ) 
рассказано в главе 3. 

RCONSOLE (утилита рабочей станции) 
Это версия программы удаленной консоли, предназначенная для работы в опе
рационной системе DOS. Более подробно об использовании DOS-версии уда
ленной консоли ( R C O N S O L E ) рассказано в главе 3. 

RCONSOLEJ (приложение Java) 
Это Java-версия программы удаленной консоли. Это приложение можно запус
кать как на рабочей станции, так и на сервере. На сервере программу RConsoleJ 
можно запустить одним из следующих способов: 
• В командной строке сервера наберите R C 0 N J . 

• На главном экране утилиты ConsoieOne перейдите в My Server (Мой сервер), 
перейдите в Tools (Инструменты) и щелкните на RConsoleJ. 
На рабочей станции программу RConsoleJ можно запустить одним из следую

щих способов: 
• В утилите NetWare Administrator откройте меню Tools и выберите Pure IP Remote 

Console (Удаленная консоль в режиме «чистого» IP) . 

Ч 
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• В меню Start (Пуск) операционной системы Windows выберите команду Run 
(ВЫПОЛНИТЬ) , найдите и выберите программу RCONJ.EXE, расположенную в 
каталоге SYS:PUBLIC\MGMT. 
Более подробно об использовании Java-версии удаленной консоли (RConsoleJ) 

рассказано в главе 3. 

REBUILD (консольная утилита NSS) 
Эта утилита осуществляет восстановление поврежденного тома NSS. Чтобы за
пустить утилиту REBUILD, убедитесь, что на сервере загружена поддержка NSS, 
после чего запустите утилиту управления NSS при помощи команды 

NSS MENU 
После этого в меню Utilities (Утилиты) выберите пункт Rebuild NSS Volume (Вос

становить том NSS). 
Вместо этого можно также просто использовать консольную команду 
NSS REBUILDVOLUME 
Утилита R E B U I L D проводит тщательную проверку тома NSS, исправляя все 

обнаруженные ошибки. Информация обо всех обнаруженных ошибках записы
вается в файл журнала, который располагается на томе SYS. Этот файл имеет 
имя, совпадающее с именем тома, и расширение .RLF. Например, файл журнала 
об ошибках, обнаруженных на томе NSSVOL, будет иметь имя NSSVOL.RLF. Бо
лее подробнее о томах NSS рассказано в главе 8. 

REGISTER MEMORY (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты на серверах, использующих шину ISA (AT bus), мож
но зарегистрировать оперативную память в адресном пространстве выше грани
цы 16 Мбайт. Только после этого операционная система NetWare, работающая на 
таких серверах, сможет использовать эту память. Если NetWare работает на сер
вере, использующем шину EISA или МСА, память в адресном пространстве вы
ше 16 Мбайт регистрируется автоматически, поэтому использовать команду 
REGISTER M E M O R Y на таких серверах не нужно. На компьютерах, использу
ющих шину PCI, операционная система NetWare может использовать до 64 Мбайт 
памяти. Чтобы определить, какую шину (ISA, EISA, МСА или P C I ) использует 
компьютер, необходимо обратиться к документации производителя компьютера. 

Команда REGISTER M E M O R Y имеет следующий формат: 
REGISTER MEMORY старт длина 
Замените слово старт шестиадцатеричным адресом, с которого начинается 

область памяти, требующая регистрации (границе 16 Мбайт соответствует адрес 
1000000, а границе 64 Мбайт — адрес 4000000), а слово длина — шестнадцате-
ричным числом, соответствующим длине этой области. В табл. Д.18 приведены 
некоторые шестнадцатеричные значения длины области памяти, требующей ре
гистрации. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Для обозначения разрядов шесгнадцатеричных чисел используются цифры от 0 до 9 и латинские буквы от А до F. 
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Т а б л и ц а Д . 1 8 . Шестнадцатеричные значения длины области памяти 

Объем участка памяти выше границы 16 или 64 Мбайт Длина 

« 400000 
8 800000 

12 сооооо 
16 1000000 
20 1400000 
24 1800000 
48 3000000 
96 6000000 

112 7000000 
240 FO0OO0O 
384 1800000 
984 3D800000 

2936 В7800000 
2984 ВА80ОО00 

REMIRROR PARTITION (консольная утилита) 
Эта утилита используется на сервере для возобновления процесса отражения 
разделов диска в случае, если ранее этот процесс был по каким-либо причинам 
приостановлен. Используйте следующий формат: 

REMIRROR PARTITION число 
Замените слово число на номер раздела, отражение которого необходимо во

зобновить. 

REMOTE (модуль NLM) 
Этот модуль обеспечивает управление сервером в режиме удаленной консоли с 
рабочей станции. При запуске модуля R E M O T E необходимо указать пароль, ко
торый в дальнейшем будет служить разрешением, позволяющим начать сеанс 
управления сервером в режиме удаленной консоли. Чтобы загрузить модуль 
REMOTE.NLM, просто наберите на клавиатуре 

REMOTE 
Пароль удаленной консоли можно указать в качестве параметра при загрузке 

модуля R E M O T E в память: 
REMOTE пароль 
Однако в этом случае пароль будет отображен на экране. Чтобы зашифровать 

пароль и записать его в командный файл NCF, необходимо использовать следу
ющую команду: 

REMOTE ENCRYPT 
Тогда модуль R E M O T E можно будет загружать автоматически в процессе на

чальной загрузки сервера. Более подробно об использовании удаленной консоли 
и шифровке пароля рассказано в главе 3. 
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REMOVE NETWORK ADAPTER (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно выгрузить из памяти один из загруженных 
сетевых драйверов. Если один и тот же драйвер загружен в память несколько раз 
для обслуживания нескольких однотипных сетевых карт, то утилита R E M O V E 
N E T W O R K ADAPTER выгружает из памяти только одну копию драйвера, соот
ветствующую конкретной сетевой карте. Остальные копии драйвера продолжают 
обслуживать соответствующие им сетевые карты. Команда REMOVE N E T W O R K 
A D A P T E R имеет следующий формат: 

REMOVE NETWORK ADAPTER драйвер карта 
Вместо слова драйвер подставьте имя файла сетевого драйвера. Если в серве

ре установлено несколько однотипных сетевых карт, то вместо слова карта под
ставьте номер сетевой карты, который можно узнать при помощи утилиты 
MONITOR.NLM (для этого в главном меню выберите пункт LAN/WAN Drivers и 
укажите на интересующий вас драйвер). 

REMOVE NETWORK INTERFACE (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно отключить поддержку сетевым драйвером од
ного из типов фреймов. Если сетевой драйвер, обслуживающий одну физиче
скую сетевую карту, поддерживает несколько типов фреймов, то говорят, что на 
сервере функционирует несколько логических сетевых адаптеров. Команда REMOVE 
N E T W O R K INTERFACE отключает поддержку одного типа фреймов, однако се
тевой драйвер продолжает поддерживать другие типы фреймов. Чтобы отклю
чить поддержку одного из типов фреймов, используйте следующую команду: 

REMOVE NETWORK 
INTERFACE адаптер 

Замените слово адаптер номером логического сетевого адаптера, который тре
буется удалить. Номер логического сетевого адаптера можно узнать при помощи 
утилиты MONITOR.NLM (для этого в главном меню выберите пункт LAN/WAN 
Drivers и укажите на интересующий вас драйвер). 

REMOVE STORAGE ADAPTER (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно выгрузить из памяти один из драйверов кон
троллеров устройств долговременной памяти. Если один и тот же драйвер 
загружен в память несколько раз для обслуживания нескольких однотипных кон
троллеров, то утилита REMOVE STORAGE ADAPTER выгружает из памяти толь
ко одну копию драйвера, соответствующую конкретному контроллеру. Остальные 
копии драйвера продолжают обслуживать соответствующие им контроллеры ус
тройств. Если драйвер обслуживает только одну карту контроллера, то он будет 
полностью выгружен из оперативной памяти сервера. Команда R E M O V E 
STORAGE ADAPTER имеет следующий формат: 

REMOVE STORAGE ADAPTER An 
Замените n номером контроллера устройства долговременной памяти. Этот 

номер можно узнать при помощи консольной утилиты LIST STORAGE 
ADAPTERS. Номер An указывается в начале имени контроллера в квадратных 
скобках. 
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RESET ENVIRONMENT (консольная утилита) 
Эта утилита присваивает всем параметрам SET сервера значения по умолчанию. 

RESET NETWORK ADAPTER (консольная утилита) 
С помощью этой утилиты можно прервать задачу, которую в данный момент 
выполняет сетевая карта, и установить ее в изначальное состояние. Обычно по
добная процедура требуется в случае, если вы подозреваете, что сетевая карта 
работает неправильно. Используйте следующий формат: 

RESET NETWORK ADAPTER драйвер карта 
Вместо слова драйвер подставьте имя файла сетевого драйвера. Если в сервере 

установлено несколько однотипных сетевых карт, то вместо слова карта под
ставьте номер сетевой карты, который можно узнать при помощи утилиты MONI-
TOR.NLM (для этого в главном меню выберите пункт LAN/WAN Drivers и укажите 
на интересующий вас драйвер). 

RESET NETWORK INTERFACE (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно перезапустить логический сетевой адаптер, 
работа которого была приостановлена командой S H U T D O W N N E T W O R K INTER
FACE. При этом отпадает необходимость заново загружать сетевой драйвер и 
связывать его с сетевой картой. Логическим сетевым адаптером называют ком
бинацию сетевого драйвера и типа фреймов, который этот драйвер поддержива
ет. На сервере, на котором установлена только одна физическая сетевая карта, 
может существовать несколько логических сетевых адаптеров. 

Чтобы перезапустить логический адаптер, используйте следующую команду: 

RESET NETWORK INTERFACE адаптер 
Замените слово адаптер номером логического сетевого адаптера, который вы 

намерены перезапустить. Номер логического сетевого адаптера можно узнать при 
помощи утилиты MONITOR.NLM (для этого в главном меню выберите пункт 
LAN/WAN Drivers и укажите на интересующий вас драйвер). 

RESET ROUTER (консольная утилита) 
Эта утилита очищает существующую на данный момент на сервере таблицу мар
шрутизации, в результате чего эта таблица заполняется заново, с использова
нием обновленной информации о серверах и маршрутизаторах. По умолчанию 
таблица маршрутизации сервера обновляется автоматически каждые две мину
ты, поэтому команду RESET R O U T E R необходимо применять только в случае, 
если вы не хотите ждать очередного планового обновления и намерены обновить 
таблицу маршрутизации немедленно. 

Более подробно об использовании маршрутизаторов рассказывается в доку
ментации Novell. 

RESET SERVER (консольная утилита) 
Эта команда останавливает работу сервера и осуществляет горячую перезагрузку 
компьютера. Вместо этого можно также использовать команды D O W N и RESTART 
SERVER. При этом сервер будет перезагружен без перезапуска всего компьютера. 
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RESTART SERVER (консольная утилита) 
Эту команду можно использовать для перезапуска сервера после того, как его 
работа была остановлена командой D O W N . Подробнее о перезапуске сервера 
рассказано в главе 3. 

RIGHTS (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты, запускаемой в командной строке DOS, пользователь 
рабочей станции может просмотреть или изменить принадлежащие ему эффек
тивные права доступа к файлам, расположенным в сетевом каталоге. Чтобы про
смотреть эффективные права доступа к файлам, необходимо использовать 
следующий формат: 

RIGHTS путь /параметры* 
Замените слово путь полным именем дискового каталога, эффективные пра

ва на доступ к которому вас интересуют. Имя каталога можно не указывать, и 
тогда на экран будут выведены права на доступ к текущему каталогу. Слово па
раметры можно заменить любым из параметров, перечисленных в табл. Д. 19. 

Чтобы назначить новый набор прав доступа, который полностью заменит ста
рый набор прав, необходимо использовать команду: 

RIGHTS путь права /параметры 
Замените слово права списком сокращенных обозначений прав доступа, кото

рые вы намерены назначить. Допустимые сокращенные обозначения прав досту
па перечислены в табл. Д.20. 

Если требуется сохранить набор уже назначенных прав, добавив к этому на
бору некоторые дополнительные права или удалив из этого набора некоторые 
права, используйте следующий формат: 

RIGHTS путь ^права-права/параметры 
Чтобы добавить права, используйте символ «плюс» (+) , после которого пере

числите добавляемые права доступа. Для того чтобы удалить права, используйте 
символ «минус» ( - ) , после которого перечислите удаляемые права доступа. 
С помощью одной и той же команды вы можете как добавить, так и удалить 
права доступа. 

Более подробно о правах доступа рассказано в главе 7. 

Т а б л и ц а Д . 1 9 . Параметры команды R I G H T S 

Параметр Описание 

С Безостановочный вывод на экран 
F Выводит на экран информацию о конфигурации фильтра наследуемых прав 

IRF (Inherited Rights Filter) 
I Показывает источник наследуемых прав 
НМЛЕ=имя_пользователя Замените С Л О Е а нмя_польэователя именем пользователя или группы, права 

которых вы хотите пдосмотреть или изменить 
S Позволяет получать информацию о правах доступа, а также изменять права 

доступа к подкаталогам текущего каталога 
Т Выводит на экран список всех доверенных каталога 
/VER Отображает номер версии утилиты RIGHTS 
/? Выводит на экран справочную информацию об утилите RIGHTS 



472 Приложение Д • У т и л и т ы и модули NetWare 

Таблица Д.20. Права доступа 

Право Описание 

к Read. Разрешает доверенному открывать файл (или файлы в каталоге) и читать 
его содержимое 

W Write. Разрешает доверенному открывать файл (или файлы в каталоге) и изменять 
его содержимое 

С Create. Разрешает доверенному восстановить ранее стертый файл (или создавать в каталоге 
новые файлы и подкаталоги) 

Е Erase. Разрешает доверенному удалить файл (или каталог, а также все расположенные 
в нем файлы и подкаталоги) 

М Modify. Разрешает доверенному изменить имя и атрибуты файла (или имя и атрибуты каталога 
и всего его содержимого) 

F File Scan. Разрешает доверенному узнать имя файла (или имя каталога и всего 
его содержимого) 

A Access Control. Разрешает доверенному модифицировать фильтр IRF и список попечителей 
файла (или каталога и всего его содержимого) 

S Supervisor. Предоставляет доверенному все возможные права доступа к файлу (или каталогу 
и всему его содержимому) 

N No rights. Доверенный лишается всех прав 
REM Remove. Пользователь или группа пользователей исключаются из списка доверенных файла 

или каталога 
ALL Добавляет все права за исключением права Supervisor (Супервизор) 

RMIC (консольная утилита) 
Эта команда выполняет функции утилиты Java RMI Stub Converter. Дополни
тельную информацию можно получить в документации Novell. 

RMI REGISTRY (консольная утилита) 
Эта команда выполняет функции утилиты Java Remote Object Registry. Допол
нительную информацию можно получить в документации Novell. 

ROUTE (модуль NLM) 
Этот модуль обеспечивает работу моста IBM в сети Token Ring с использовани
ем маршрутизации Source Routing. Этот модуль необходимо загрузить отдельно 
для каждой установленной в сервере сетевой карты Token Ring. Используйте 
следующий формат: 

ROUTE параметры 
Замените слово параметры одним или несколькими параметрами, перечис

ленными в табл. Д.21. 

Таблица Д.21 . Параметры ROUTE.NLM 

Параметр Описание 
1 

B O A R D = число Если сетевой драйвер Token Ring является не первым загруженным на сервере сетевым 
драйвером, в этом параметре указывается номер сетевой карты 

CLEAR Очищает содержимое таблицы маршрутизации, чтобы заполнить ее заново, используя 
более свежую информацию 
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Параметр Описание 

DEF Пакеты с неизвестным адресом назначения будут передаваться как пакеты All Routes 
Broadcast, что означает — такие пакеты не будут пересылаться через мосты IBM Single 
Route 

GBR Пакеты General Broadcast будут пересылаться как пакеты All Routs Broadcast, вместо того 
чтобы пересылаться как пакеты Single Rout Broadcast 

MBR Пакеты Multicast Broadcast будут пересылаться как пакеты All Routs Broadcast, вместо того 
чтобы пересылаться как пакеты Single Rout Broadcast 

NAMЕ=карга Указывает имя сетевой карты 
REMOVE= число Если мост прекратил свою работу, используйте этот параметр для того, чтобы удалить 

адрес сетевого узла из таблицы маршрутизации Source Routing сервера. При этом будет 
произведен поиск нового приемлемого маршрута 

RSP= ответ Указывает, каким образом сервер должен реагировать на широковещательный запрос. 
Замените слово ответ одн им из следующих обозначений: NR (Not Required) — отвечать, 
используя прямое соединение (значение по умолчанию); AR (All Routes) — отвечать 
при помощи пакетов All Routes Broadcast; SR (Single Route) — отвечать при помощи 
пакетов Single Route Broadcast 

TIME=секунды Устанавливает период обновления (в секундах) таблицы маршрутизации Source Routing 
сервера. По умолчанию: 03. Допустимые значения: от 03 до 255 

UNLOAD Отключает поддержку маршрутизации Source Routing для сетевой карты, указанной ранее 
при помощи параметра BOARD= 

ХТХ= число Устанавливает, какое количество раз сервер будет пытаться передать данные по старому 
маршруту, если время ожидания подтверждения получения данных истекло. 
По умолчанию: 02. Допустимые значения: от 00 до 255 

RS232 (модуль NLM) 
Этот модуль обеспечивает связь с сервером в режиме удаленной консоли через 
асинхронное соединение (например, через модем). Используйте следующий формат: 

R S 2 3 2 порт скорость 
Замените слово порт номером последовательного порта ввода/вывода (1 или 2), 

а слово скорость — скоростью, с которой способен передавать данные ваш модем. 
Если для создания канала связи между сервером и рабочей станцией требует

ся использовать режим Callback, используйте следующий формат: 
R S 2 3 2 порт скорость С 
В режиме Callback сервер прерывает сеанс связи с рабочей станцией и осуще

ствляет обратный телефонный звонок по номеру телефона, указанному во внут
ренней базе данных телефонных номеров, с которых разрешается доступ к серверу. 
При этом обеспечивается дополнительный уровень безопасности. Более подроб
но об удаленной консоли и режиме Callback рассказано в главе 3. 

RSPX (модуль NLM) 
Этот модуль обеспечивает связь с сервером в режиме удаленной консоли через 
прямое соединение с сетью (другими словами, рабочая станция подключена к 
локальной сети напрямую и для связи с сервером не требуется модем). При за
грузке RSPX.NLM модуль REMOTE.NLM загружается автоматически. При за
пуске RSPX необходимо указать пароль, который будет использоваться для 
получения разрешения на доступ к серверу в режиме удаленной консоли. Мож
но ввести абсолютно любой удобный для вас пароль. Этот же пароль необходи
мо ввести с рабочей станции в начале сеанса удаленной консоли. 

Более подробно об удаленной консоли рассказано в главе 3. 
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SBACKUP (модуль NLM) 
Эта утилита использовалась в ранних версиях NetWare для осуществления ре
зервного копирования. В NetWare 5 для резервного копирования используется 
программа Enhanced SBACKUP (модуль SBCON.NLM — на сервере или про
грамма NWBACKUP32 .EXE — на рабочей станции). 

SBCON (модуль NLM) 
Этот модуль запускается на главном сервере резервного копирования. Модуль 
SBCON.NLM является версией программы Enhanced SBACKUP, предназначен
ной для запуска на сервере NetWare. Версия программы Enhanced SBACKUP, 
предназначенная для запуска на рабочей станции, называется NWBACK32.EXE. 

Модуль SBCON.NLM осуществляет резервное копирование и восстановление 
файлов, хранящихся на целевых серверах и рабочих станциях, и может использо
вать для этого самые разнообразные носители информации. В более ранних вер
сиях NetWare для выполнения резервного копирования использовался модуль 
SBACKUP.NLM. Более подробно об использовании SBCON.NLM рассказано в 
главе 8. 

SBSC (модуль NLM) 
Это коммуникационный модуль программы Enhanced SBACKUP, загружаемый 
на главном сервере резервного копирования. Более подробно о программе Enhan
ced S B A C K U P рассказано в главе 8. 

SCAN ALL (консольная утилита) 
Эта утилита осуществляет сканирование устройств, подключенных к установ
ленным на сервере адаптерам SCSI. С ее помощью можно получить информа
цию о номерах LUN (Logical Unit Number), используемых устройствами SCSI. 
Каждое устройство, подключенное к шине SCSI, обладает собственным уникаль
ным номером LUN. 

Для того чтобы вывести на экран информацию о номерах LUN всех адаптеров 
SCSI, необходимо использовать команду 

SCAN ALL 
Если вас интересуют устройства, подключенные к конкретному адаптеру SCSI, 

используйте следующую команду: 
SCAN ALL An 
Замените п на номер адаптера SCSI. 

SCAN FOR NEW DEVICES (консольная утилита) 
Эта утилита производит поиск новых устройств долговременной памяти (жест
кие диски, накопители C D - R O M и т. п.), подключенных к серверу уже после его 
начальной загрузки. 

Schema Manager (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты можно просмотреть список всех классов объектов и 
их свойств, которые допускается использовать в текущей схеме каталога. Кроме 
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того, утилита Schema Manager позволяет модифицировать схему каталога и до
бавлять в нее новые классы и свойства объектов. Утилита Schema Manager явля
ется составной частью программы NDS Manager. Чтобы запустить Schema Manager, 
необходимо в программе NDS Manager выбрать раздел каталога, после чего в 
меню Object (Объект) выбрать пункт Schema Manager. 

При помощи Schema Manager можно осуществить следующие задачи: 

• Просмотр текущей схемы. Вы увидите все классы и свойства объектов, кото
рые используются в дереве каталога. . 

• Расширение схемы. Вы можете добавить в схему новый класс объектов или 
добавить новое свойство в уже существующий класс. 

• Сравнение схем двух различных деревьев каталога и распечатка обнаружен
ных различий. 

• Удаление класса объектов из схемы. 

SCRSAVER (модуль NLM) 
Этот модуль выводит на экран за.ставку (screen saver), а также блокирует доступ 
к консоли сервера. По умолчанию консоль сервера блокируется при появлении 
на экране сервера заставки. Заставка выводится на экран сервера в случае, если 
никто не пользовался консолью в течение 10 минут. Длительность этого интер
вала времени можно изменить. Чтобы разблокировать консоль сервера, необ
ходимо нажать на любую клавишу и ввести регистрационное имя и пароль. 
Регистрационное имя должно принадлежать пользователю, обладающему права
ми доступа к серверу (например, Admin). Блокирование консоли сервера при 
появлении на его экране заставки можно отменить. 

Чтобы запустить модуль SCRSAVER, используя значения его параметров по 
умолчанию (активизировать спустя 10 минут после последнего обращения к кон
соли и в момент вывода на экран заставки блокировать консоль сервера), набе
рите на клавиатуре 

SCRSAVER 
Чтобы получить справочную информацию о модуле SCRSAVER, используйте 

команду 
SCRSAVER HELP 
Чтобы изменить параметры работы модуля SCRSAVER, используйте команду 
SCRSAVER параметр .параметр 
В этой команде допускается использовать один или несколько параметров, 

перечисленных в табл. Д.22. Если при запуске SCRSAVER вы указываете более 
одного параметра, используйте, символ точки с запятой (;), для того чтобы отде
лить один параметр от другого. 

Т а б л и ц а Д . 2 2 . Параметры SCRSAVER 

Параметр Описание 

Activate Немедленно выводит на экран заставку, не ожидая времени, указанного при помощи 
параметра Delay 

• продолжение & 
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Таблица Д.22 (продолжение) 

Параметр Описание 

Auto dear delay Устанавливает, в течение какого количества времени (в секундах) необходимо ожидать 
со стороны пользователя ввода имени и пароля, прежде чем приглашение 
разблокирования консоли исчезнет с экрана сервера 

Delay Устанавливает, какое время (в секундах) модуль SCRSAVER будет ждать после последнего 
обращения к консоли сервера, прежде чем на экран будет выведена заставка (screen 
saver). По умолчанию: 600. Допустимые значения: от 1 до 7200 

Disable Запрещает выводить на экран сервера заставку 
Disable auto clear Приглашение разблокирования консоли сервера будет оставаться на экране до тех пор, 

пока пользователь не введет требуемых для разблокирования имя пользователя 
и пароль 

Disable lock Отключает блокирование консоли сервера. Заставка будет по-прежнему выводиться 
на экран сервера, однако консоль при этом блокироваться не будет. При нажатии любой 
клавиши пользователь получит беспрепятственный доступ к консоли 

Enable Разрешает вывод на экран заставки. Этот параметр необходимо использовать после того, 
как вывод заставки на экран был запрещен при помощи параметра Disable 

Enable auto clear После применения этого параметра приглашение разблокирования пароля сервера будет 
автоматически исчезать с экрана спустя определенное параметром Auto dear delay 
количество секунд 

Enable lock После применения этой команды консоль сервера будет блокироваться при появлении 
на экране заставки (screen saver) 

No password Если отсутствует доступ к NDS, консоль сервера можно будет разблокировать, не вводя 
пароль 

Status Показывает текущую конфигурацию модуля SCRSAVER.NLM 

SEARCH (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно определить набор каталогов, в которых будет 
осуществляться поиск файлов N C F и модулей NLM. По умолчанию поиск осу
ществляется в каталоге SYS:SYSTEM. Если том SYS не смонтирован, поиск осу
ществляется в загрузочном каталоге DOS сервера. 

Чтобы отобразить текущий список каталогов поиска, необходимо использо
вать команду 

S E A R C H 
Чтобы добавить некоторый каталог в список каталогов поиска, используйте 

команду 
S E A R C H A D D путь 
Замените слово путь полным именем этого каталога. 
Чтобы удалить каталог из списка каталогов, в которых осуществляется поиск 

файлов N C F и NLM, используйте команду 
S E A R C H D E L число 
Замените слово число номером каталога поиска. Номер каталога поиска можно 

узнать при помощи команды SEARCH. 

SECURE CONSOLE (консольная утилита) 
Используя эту утилиту, можно запретить пользователям загружать модули NLM 
из любых каталогов, кроме каталога SYS:SYSTEM. В противном случае пользо
ватели могут осуществить загрузку модулей NLM из каталогов, в отношении 
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которых они обладают более широкими правами доступа, чем в отношении ка
талога SYS:SYSTEM. Например, пользователь может загрузить модуль NLM с 
дискеты, вставленной в дисковод сервера. Утилита SECURE C O N S O L E также 
запрещает использование системного отладчика с консоли сервера и позволяет 
изменять время и дату только системному администратору. Чтобы отключить 
S E C U R E CONSOLE, необходимо перезагрузить сервер. 

SEND (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты с консоли сервера можно пересылать короткие сооб
щения пользователям сети. Эта команда имеет следующий формат: 

SEND "сообщение" пользователь 
Слово сообщение необходимо заменить текстом сообщения, которое требуется 

переслать, а слово пользователь — именем пользователя либо номером соедине
ния рабочей станции. Сообщение должно содержать не более 55 символов. Номер 
соединения рабочей станции можно узнать при помощи утилиты MONITOR.NLM. 

Чтобы переслать сообщение сразу нескольким пользователям, перечислите их 
имена или номера соединений через запятую или через пробел. Если не указать 
ни одного пользователя, сообщение будет переслано всем пользователям сети. 
Для пересылки сообщений также можно использовать консольную утилиту 
BROADCAST. 

SERIALVER (консольная утилита) 
Эта утилита выполняет функции команды Java Serial Version. Более подробную 
информацию можно найти в документации Novell. 

SERVER (исполняемый файл .ЕХЕ) 
Эта программа запускается из командной строки D O S и загружает на сервере 
операционную систему NetWare. После включения на компьютере, выполняю
щем роль сервера, загружается операционная система DOS. Чтобы компьютер 
приступил к выполнению функций сервера NetWare, необходимо перейти в ка
талог N W S E R V E R и набрать на клавиатуре SERVER. При этом будет запущен ис
полняемый файл SERVER.EXE. Программа SERVER загружает на компьютере 
операционную систему NetWare:. 

Команду SERVER можно поместить в командный файл AUTOEXEC.BAT, ко
торый выполняется в процессе начальной загрузки DOS. В этом случае каждый 
раз при запуске компьютера операционная система NetWare будет загружаться 
автоматически. 

Обычно для того, чтобы загрузить NetWare, достаточно выполнить следую
щую команду: 

SERVER 
Однако можно также использовать другой формат, позволяющий некоторым 

образом влиять на процедуру загрузки NetWare: 
SERVER параметр 
Вместо слова параметр можно подставить один из параметров, перечисленных 

в табл. Д.23. 
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Таблица Д.23. Параметры программы SERVER.EXE 

Параметр Описание 

-NA Предотвращает исполнение файла AUTOEXEC.NCF 

-NL Предотвращает вывод на экран титульного сообщения Novell 

-NS Предотвращает исполнение файлов AUTOEXEC.NCF и CONFIG.NCF 

-S имя_файла.п& Во время загрузки NetWare вместо файла STARTUP.NCF будет выполнен другой файл 
с указанным именем 

SERVMAN (модуль NLM) 
В ранних версиях NetWare эта утилита использовалась для управления серве
ром. В NetWare 5 ее функции выполняет модуль MONITOR.NLM. 

SET (консольная утилита) 
При помощи этой команды осуществляется изменение значений параметров ра
боты сервера. В большинстве случаев для изменения параметров работы сервера 
удобнее использовать утилиту MONITOR, которая позволяет изменять значе
ния параметров при помощи системы меню. 

Более подробно о параметрах работы сервера рассказано в приложении Б. 

SET TIME (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно изменить дату и время, используемые серве
ром. Используйте следующий формат: 

SET TIME месяц/день/год часы, минуты-.секунды 

SET TIMEZONE (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно изменить информацию о часовом поясе, в ко
тором работает сервер. Используйте следующий формат: 

SET TIMEZONE пояс часы летнее_время 
Замените параметры этой команды следующим образом: 

• Замените слово пояс трехбуквенным обозначением часового пояса (например, 
EST, CST, MST или PST) . 

• Замените слово часы количеством часов, отличающим ваш часовой пояс от 
G M T (Greenwich Mean Time). Если сервер расположен к востоку от GMT, 
используйте знак «минус» ( - ) . 

• Замените слова летнее_время трехбуквенным обозначением часового пояса в 
период летнего времени (используйте только в случае, если в текущий момент 
действует летнее время). 
Например, чтобы установить летнее время восточной части С Ш А (Eastern 

Daylight Saving Time), необходимо использовать команду 
SET TIMEZONE EST5EDT 
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SETPASS (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты пользователи могут изменить свой пароль. Эта ути
лита запускается из командной строки DOS. После запуска необходимо ввести 
сначала старый, а затем новый пароль. Более подробно об использовании и сме
не паролей рассказано в главе 7. 

SHUTDOWN NETWORK INTERFACE (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно остановить работу логического сетевого адап
тера, оставив все необходимые для его работы ресурсы в оперативной памяти 
сервера. Позже работу такого логического сетевого адаптера можно возобновить 
при помощи команды RESET N E T W O R K INTERFACE. При этом не надо будет 
вновь загружать и настраивать сетевой драйвер. Логическим сетевым адаптером 
называется комбинация сетевого драйвера и типа фреймов. На сервере, на кото
ром установлена только одна физическая сетевая карта, может работать несколь
ко логических сетевых адаптеров. 

Чтобы остановить работу одного из логических адаптеров сервера, используй
те следующую команду: 

SHUTDOWN NETWORK INTERFACE адаптер 
Замените слово адаптер номером логического адаптера, который можно уз

нать при помощи утилиты MONITOR.NLM (для этого выберите пункт LAN/WAN 
Drivers и укажите на интересующий вас драйвер). 

SMDR (модуль NLM) 
Этот модуль используется совместно с программой Enhanced SBACKUP. Он за
гружает на главном сервере резервного копирования приложение SMS Data 
Requester и автоматически создает в контексте сервера объект SMS SMDR Group. 
В этом объекте хранится список всех серверов и рабочих станций, резервное ко
пирование которых будет осуществлять данный главный сервер. Чтобы загру
зить модуль SMDR.NLM, используйте команду 

SMDR 
Если вы хотите создать новый объект SMDR Group, используйте команду 

S M D R N E W , после чего укажите имя и контекст нового объекта S M D R Group. 
Более подробно об использовании программы Enhanced SBACKUP рассказано в 
главе 8. 

SMSDI (модуль NLM) 
Этот модуль является интерфейсом устройства SMS (SMS Device Interface). Он 
обеспечивает обмен данными между программой Enhanced SBACKUP и устрой
ством резервного копирования. Модуль SMSDI необходимо загрузить на глав
ном сервере резервного копирования. 

SPEED (консольная утилита) 
Эта утилита выводит на экран сервера информацию о производительности цент
рального процессора сервера. 
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SPOOL (консольная утилита) 
Эта команда служит для обеспечения работы приложений, идентифицирующих 
принтеры по номерам и не использующих очереди печати. При помощи команды 
S P O O L можно перенаправить задания печати, созданные такими приложениями, 
в заранее определенные очереди печати. Эта команда также определяет очередь 
печати по умолчанию для команд NPRINT и CAPTURE. Для работы большин
ства сетевых приложений применять эту команду не требуется. 

Используйте следующий формат: 

SPOOL число ТО QUEUE очередь 
Замените слово число на номер принтера, а слово очередь — на имя очереди 

печати. Более подробно о службах печати рассказано в главе 9. 

SPXCONFIG (модуль NLM) 
При помощи этой утилиты можно настроить параметры работы протокола SPX. 
Используйте следующий формат: 

SPXCONFIG параметр 
Замените слово параметр одним или несколькими параметрами, перечислен

ными в табл. Д.24. 
Если модуль S P X C O N F I G загрузить, не указав ни одного параметра, утилита 

запустится в интерактивном режиме. Более подробно о сетевых протоколах и 
SPX рассказано в документации Novell. 

Т а б л и ц а Д . 2 4 . Параметры SPXCONFIG 

Параметр Описание 

К=ТИКИ Устанавливает тайм-аут прекращения работы в тиках. Допустимые значения: от 540 до 5400 
1= ЧИСЛО Устанавливает максимальное допустимое количество открытых сокетов IPX. Допустимые 

значения: от 120 до 65 520 
Q=I Переводит утилиту в режим без сообщений (quiet mode) 
R= ЧИСЛО Устанавливает количество повторных попыток по умолчанию. Допустимые значения: 

от 1 до 255 
S= ЧИСЛО Устанавливает максимальное допустимое количество одновременных сеансов SPX. 

Допустимые значения: от 100 до 2000 
4= ТИКИ Устанавливает тайм-аут проверки соединений (verify timeout) в тиках. Допустимые значения: 

от 10 до 255 
\Ы=ТИКИ Устанавливает тайм-аут ожидания подтверждения (wait timeout) в тиках. Допустимые 

значения: от 10 до 3240 
н Отображает справочную информацию о SPXCONFIG 

START PROCESSORS (консольная утилита) 
Если сервер оснащен несколькими процессорами, утилита START PROCESSORS 
запускает вторичные процессоры сервера. Используйте следующий формат: 

START PROCESSORS номер 
Замените слово номер номером процессора, который необходимо запустить. 

Можно указать несколько номеров, перечислив их через пробел. Если номер про
цессора указан не будет, будут запущены все установленные на сервере процес
соры. 
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STARTX (файл .NCF) 
Этот командный файл запускает на сервере графический рабочий стол. При по
мощи графического рабочего стола на сервере NetWare можно запускать прило
жения и апплеты Java (например, утилиту ConsoleOne). 

SWAP (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты на сервере можно создавать и удалять файлы вирту
альной памяти (virtual memory swap files). Чтобы получить информацию о фай
лах виртуальной памяти сервера, используйте команду 

SWAP 
Чтобы создать новый файл виртуальной памяти, используйте следующую ко

манду 
SWAP ADO том 
Замените слово том именем тома, на котором будет создан файл виртуальной 

памяти. По умолчанию размер файла виртуальной памяти может быть не мень
ше 2 Мбайта и не больше 5 Мбайт. Кроме того, на томе обязательно должно 
оставаться 5 Мбайт свободного дискового пространства. Любой из этих пара
метров можно изменить при помощи команды 

SWAP ADD том ШН=размер \Мк1=размер MIN FREE=paa«ep 
Параметры MIN, МАХ и MIN FREE определяют минимальные и максимальные 

размеры файла виртуальной памяти, а также минимальный допустимый объем сво
бодного дискового пространства на томе. Все размеры указываются в мегабайтах. 

Чтобы удалить файл виртуальной памяти, расположенный на томе, исполь
зуйте следующую команду: 

SWAP DEL том 
Д л я получения справочной информации об утилите SWAP используйте сле

дующую команду: 
HELP SWAP 

TCPCON (модуль NLM) 
Эта утилита отображает на экране сервера разнообразную информацию о наборе 
протоколов T C P / I P , работающем* на сервере. С ее помощью можно просмотреть 
информацию о наборе протоколов T C P / I P , ознакомиться с конфигурацией SNMP, 
проверить статистику пользователей и т. п. 

TCPIP (модуль NLM) 
При помощи этого модуля NLM на сервере загружается поддержка протокола 
T C P / I P . 

TECHWALK (модуль NLM) 
.При помощи этой утилиты конфигурацию INETCFG можно записать в файл 
T E C H W A L K . O U T в каталоге SYS:ETC. Процесс сбора и записи конфигурацион
ной информации может занять от 5 до 60 минут. Если вас интересует информа
ция о конкретном модуле NLM, используйте следующий формат: 

LOAD TECHWALK модуль 
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Замените слово модуль именем модуля NLM, информацию о котором вы на
мерены получить. Более подробно об использовании INETCFG рассказано в до
кументации Novell. 

TIME (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно получить информацию о времени, дате, состоя
нии перехода на летнее время и данные о синхронизации времени сервера. Чтобы 
изменить дату или время, используйте утилиту SET TIME. Для того чтобы изме
нить информацию о часовом поясе сервера, используйте утилиту SET TIMEZONE. 

TIMESYNC (модуль NLM) 
Этот модуль автоматически загружается в процессе начальной загрузки сервера 
и используется для управления службами синхронизации времени сервера. Бо
лее подробно об использовании модуля TIMESYNC.NLM рассказано в главе 3. 

TPING (модуль NLM) 
При помощи этого модуля можно протестировать канал связи IP между серве
ром и удаленным сетевым узлом. Для проверки канала связи модуль T P I N G 
пересылает на удаленный сетевой узел IP пакеты I C M P (Internet Control Message 
Protocol) . Используйте следующий формат: 

LOAD TPING узел размер кол-во_попыток 
Замените слово узел символическим именем сетевого узла или IP-адресом си

стемы T C P / I P . Слово размер необходимо заменить размером (в байтах) пересы
лаемых пакетов ICMP, а слова кол-во_попыток — числом посылок пакетов I C M P 
на удаленный узел, которые необходимо осуществить в случае, если удаленный 
узел не ответит с первого раза (по умолчанию — 5). 

TRACK OFF (консольная утилита) 
При помощи этой команды можно отключить вывод на экран сервера информа
ции о маршрутизации. Вывод на экран сервера информации о маршрутизации 
включается при помощи команды TRACK ON. 

Более подробно о маршрутизаторах можно 4 прочитать в документации Novell. 

TRACK ON (консольная утилита) 
Используйте эту утилиту для включения вывода на экран информации маршру
тизации, которую принимает и передает сервер. 

Более подробно о маршрутизаторах можно прочитать в документации Novell. 

TSA for Windows 95/98 or Windows NT (утилита рабочей 
станции) 
Эту программу необходимо запустить на рабочей станции Windows 95 /98 или 
Windows NT для того, чтобы можно было осуществить резервное копирование 
хранящихся на ней файлов. Агент TSA должен быть установлен на рабочей стан
ции в процессе установки клиентского программного обеспечения Novell. Для 
этого на экране дополнительных продуктов необходимо отметить пункт Target 
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Service Agent. После того как программное обеспечение TSA будет установлено, 
его необходимо настроить при помощи страницы Properties (Свойства). Более 
подробно о настройке TSA и использовании программы Enhanced SBACKUP рас
сказано в главе 8. 

TSA410 (модуль NLM) 
Этот модуль необходимо загрузить на сервере NetWare 4.1л: для того, чтобы мож
но было осуществить резервное копирование хранящихся на нем файлов. После 
того как этот модуль будет загружен на сервере NetWare 4.1л:, этот сервер станет 
целевым сервером резервного копирования. Более подробно об использовании 
программы Enhanced SBACKUP рассказано в главе 8. 

TSA500 (модуль NLM) 
Этот модуль необходимо загрузить на сервере NetWare 5 для того, чтобы можно 
было осуществить резервное копирование хранящихся на нем файлов. После того 
как этот модуль будет загружен на сервере NetWare 5, этот сервер станет целе
вым сервером резервного копирования. Более подробно об использовании про
граммы Enhanced S B A C K U P рассказано в главе 8. 

TSADOSP (модуль NLM) 
Этот модуль необходимо загрузить на сервере NetWare 5, если вы собираетесь 
осуществить резервное копирование раздела DOS этого сервера. Более подробно 
об использовании программы Enhanced SBACKUP рассказано в главе 8. 

TSANDS (модуль NLM) 
Этот модуль необходимо загрузить на сервере NetWare 5, если вы собираетесь 
осуществить резервное копирование базы данных NDS этого сервера. После того 
как модуль TSANDS будет загружен на сервере, этот сервер становится целевым 
сервером, резервное копирование базы данных NDS которого можно осуществить 
при помощи программы Enhanced SBACKUP. Лучше всего загрузить этот мо
дуль на сервере, на котором хранится реплика наиболее крупного раздела дерева 
каталога. Более подробно об использовании программы Enhanced SBACKUP рас
сказано в главе 8. 

TSAPROXY (модуль NLM) 
Этот модуль необходимо загрузить на главном сервере резервного копирования 
в случае, если вы собираетесь осуществить резервное копирование информации, 
хранящейся на рабочих станциях Windows 95 /98 и Windows NT. Более подробно 
об использовании программы Enhanced SBACKUP рассказано в главе 8. 

UIMPORT (утилита рабочей станции) 
При помощи этой утилиты, которую можно запустить из командной строки DOS, 
вы можете создать в базе данных каталога объект User (Пользователь), исполь
зуя информацию из другой базы данных. Утилиту U I M P O R T удобно использо
вать в случае, если в базу данных каталога необходимо внести информацию о 
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нескольких пользователях и эта информация уже содержится в какой-либо дру
гой базе данных. 

Используйте следующий формат: 

UIMPORT файл_управления файл_данных 
Замените слова файл управления именем файла, в котором содержится ин

формация о способе внесения данных о пользователе в базу данных каталога. 
Слова файл_данных необходимо заменить на имя текстового файла, в котором 
содержатся собственно данные о пользователе (то есть значения свойств объек
та User) . Более подробно об использовании утилиты U I M P O R T рассказывается 
в документации Novell. 

UNBIND (консольная утилита) 
При помощи утилиты UNBIND можно запретить использование некоторой сете
вой карты для передачи данных некоторого сетевого протокола (например, IPX 
или AppleTalk). 

Используйте следующий формат: 

UNBIND протокол FROM драйвер параметры 
Замените слово протокол именем протокола, слово драйвер — именем сете

вого драйвера или именем сетевой карты, а слово параметры — набором пара
метров, которые использовались при загрузке сетевого драйвера. Таким образом, 
утилита UNBIND будет в точности знать, для какого именно драйвера или сете
вой карты необходимо прекратить передачу данных указанного протокола. До
полнительную информацию можно найти в описании команды BIND. 

UNICON (модуль NLM) 
При помощи этого модуля осуществляется управление службой доменных имен 
NetWare (NetWare Domain Name System), а также службой N e t W a r e / I P Domain 
S A P / R I P Service. Этот модуль используется в случае, если на сервере установле
на система Ne tWare / IP . 

UNLOAD (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно выгрузить из оперативной памяти сервера 
ранее загруженный модуль NLM. Используйте следующий формат: 

UNLOAD модуль 
Замените слово модуль именем модуля NLM, который вы собираетесь выгру

зить. Расширение .NLM можно не указывать. 

UPS_AIO (модуль NLM) 
Этот модуль необходимо загрузить на сервере, если сервер использует источник 
бесперебойного питания (Uninterruptible Power Supply, UPS) , подключенный к 
последовательному порту сервера. 

Более подробно об использовании U P S рассказано в главе 3. 
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V_LONG (модуль NLM) 
Этот модуль используется утилитой VREPAIR.NLM для устранения дефектов 
томов, использующих модуль пространства имен LONG.NAM. Модуль простран
ства имен LONG.NAM обеспечивает поддержку пространства имен файлов в фор
мате операционных систем Windows NT, Windows 95/98 и O S / 2 . Этот модуль 
загружается по умолчанию в процессе начальной установки NetWare . Модуль 
V_LONG.NLM и утилита VREPAIR расположены в разделе DOS сервера, поэто
му вы можете воспользоваться ими даже в случае, если том SYS по каким-либо 
причинам недоступен. 

Более подробно о восстановлении поврежденных томов рассказано в главе 3. 

V_MAC (модуль NLM) 
Этот модуль используется утилитой VREPAIR.NLM для устранения дефектов 
томов, использующих модуль пространства имен MAC.NAM. Модуль простран
ства имен MAC.NAM обеспечивает поддержку пространства имен файлов в фор
мате операционной системы Mac OS. Модуль V_MAC.NLM и утилита VREPAIR 
расположены в разделе DOS сервера, поэтому вы можете воспользоваться ими 
даже в случае, если том SYS по каким-либо причинам недоступен. 

Более подробно о восстановлении поврежденных томов рассказано в главе 3. 

V_NFS (модуль NLM) 
Этот модуль используется утилитой VREPAIR.NLM для устранения дефектов 
томов, использующих модуль 'пространства имен NFS.NAM. Модуль простран
ства имен NFS.NAM обеспечивает поддержку пространства имен файлов в фор
мате операционной системы Unix. Модуль V_NFS.NLM и утилита VREPAIR 
расположены в разделе DOS сервера, поэтому ими можно воспользоваться даже 
в случае, если том SYS по каким-либо причинам недоступен. 

Более подробно о восстановлении поврежденных томов рассказано в главе 3. 

VERIFY (консольная утилита NSS) 
Эта утилита служит для проверки целостности тома NSS. Запустите ее в случае, 
если вы подозреваете, что том NSS обладает дефектами. При помощи этой ути
литы также можно убедиться в том, что в результате работы утилиты REBUILD 
все дефекты тома NSS устранены. Чтобы запустить утилиту VERIFY, необходи
мо убедиться в том, что на сервере загружена поддержка NSS, после чего запус
тить утилиту управления NSS при помощи команды 

' N S S M E N U 
После этого в меню Utilities (Утилиты) выберите команду Verify NSS Volume (Про

верить том NSS). 
Утилиту VERIFY можно запустить также при помощи команды 
N S S V E R I F Y V O L U M E 
Более подробно о работе с томами NSS рассказано в главе 8. 

VERSION (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно узнать номер версии NetWare, которая работа
ет на сервере. 
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VIEW (модуль NLM) 
При помощи этой утилиты, которая запускается с консоли сервера, можно про
смотреть содержимое любого файла. Программа VIEW.NLM не может создать 
файл или изменить его содержимое. Для этих целей служит утилита EDIT.NLM. 
Команда VIEW.NLM имеет следующий формат: 

VIEW имя_файла 

VOLUME (консольная утилита) 
При помощи этой утилиты можно вывести на экран сервера список всех монти
рованных на текущий момент томов. Также можно узнать, какое пространство 
имен поддерживает каждый том. 

Более подробно о пространствах имен рассказано в главе 3. Работа с томами 
NetWare подробно рассматривается в главе 8. 

VREPAIR (модуль NLM) 
При помощи этой утилиты можно устранить некоторые дефекты традиционного 
тома NetWare, а также решить проблемы, которые могут возникнуть в процессе 
работы с томом. Используя VREPAIR, можно отключить поддержку простран
ства имен. Если в процессе начальной загрузки сервера операционная система 
обнаружит какую-либо проблему, связанную с томом, утилита V R E P A I R будет 
запущена автоматически. Утилиту VREPAIR можно запустить самостоятельно, 
однако она может работать только с отключенными (dismounted) томами. Если 
на томе хранятся файлы, для обслуживания которых требуется поддержка не
которого пространства имен, то для работы утилиты VREPAIR потребуются 
специальные модули поддержки различных пространств имен (V_MAC.NLM, 
V_LONG.NLM или V_NFS.NLM). 

Утилита VREPAIR.NLM и все необходимые для ее работы модули хранятся в 
разделе DOS, поэтому ими можно воспользоваться даже в случае, если по ка
ким-либо причинам том SYS недоступен. 

Чтобы запустить утилиту VREPAIR, необходимо использовать следующий фор
мат: 

VREPAIR том имя_файла 
Замените слово том именем тома, который вы собираетесь восстановить. При 

необходимости вместо слов имя_файла можно также указать имя файла журна
ла, в который будет записан отчет о работе утилиты VREPAIR. 

Более подробно о восстановлении томов NetWare рассказано в главе 3. 

WTM (модуль NLM) 
Этот модуль выполняет функции приложения WAN Traffic Manager. Приложе
ние W A N Traffic Manager управляет передачей через сеть служебной информа
ции NDS в соответствии с определенной политикой. Политика передачи через 
сеть служебной информации NDS определяет правила обмена данными N D S 
между серверами сети. Более подробно об утилите WAN Traffic Manager расска
зано в главе 5. 
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NetWare/IP, 375,484 
Network Operating Sys, 30 
Network Professional 

Association, NPA, 409 
NIOS.EXE, 374 
NLM, NetWare Loadable Module, 72 

Novell AppNotes, 407 
Novell Consulting Services, 406 
Novell Directory Services, NDS, 32 ,129 

D N S / D H C P , службы, 158, 439 
LDAP, служба, 158 
доверительные права, 138 
замыкающий объект, 132 
классы объектов, 133 
контейнерный объект, 131 
контекст имен, 139 
корневой объект, 131 
общее имя, 139 
объект NDS, 131 
относительное имя, 140 
полное имя, 139 
раздел, 141 
реплика, 141 
решение проблем, 155 
слияние деревьев, 154 
справочник, 151 
схема, 133 
управление схемой, 146 

Novell Distributed Print Services, 
NDPS, 278 

Novell Internet Access 
Server, NIAS, 458 

Novell Licensing Services, NLS, 392 ,459 
Novell Printer Manager, 294, 295 
Novell Storage System, NSS, 232, 242 
NPRINTER.EXE, 297 
NPRINTER.NLM, 297 
NPTWIN95.EXE, 297 
NSS, консольная утилита, 234 
NSS, формат тома, 232 ,242 

включение поддержки, 234 ,462 
группа дискового 

пространства, 233 
депозит дискового 

пространства, 233 
исправление ошибок, 250,467 
монтирование раздела DOS, 247 
провайдер дискового 

пространства, 233 
создание томов, 234, 243 
увеличение размера тома, 248 
удаление тома, 247 
управляемый объект, 233 

NTP.NLM, 110 
NWBACK32.EXE, 264, 269, 272 
NWCONFIG.NLM 

создание TOMa'NSS, 245 
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NWCONFIG.NLM (продолжение) 
создание традиционного 

тома, 238 
увеличение размера тома NSS, 249 
увеличение традиционного 

тома, 240 
удаление тома NSS, 248 
удаление традиционного 

тома, 240 

P-Q 
PCI Hot Plug, 103 ,453 
protected address space, 96, 464 
PROTECTED, консольная 

утилита, 97 
PSERVER.NLM, 297 

выгрузка, 311 
Public Key Services, 227 
PURGE, утилита, 257 
Quarter-Inch Cartridge, QIC, 260 

R 
REBUILD.NLM, 250 
REGISTER MEMORY, консольная 

утилита, 92 
REMIRROR PARTITION, консольная 

утилита, 101 
Remote Console, утилита, 76 

callback, 78 ,473 
версия DOS, 77 
версия Java, 81 ,466 

Remote Printer Management, 293 
Resource Management Service, 280 
RESTART SERVER, консольная 

утилита, 75 
RIGHTS, утилита, 217 

s 
SBCON.NLM, 264, 268, 271 
Schema Manager, утилита, 146 
SCRSAVER.NLM, 226 
SCSI, 474 
SECURE CONSOLE, консольная 

утилита, 227 
Secure Sockets Layer, SSL, 329 
Service Location Protocol, SLP, 398 
Service Registry Service, 281 
SET, параметры сервера, 87,381 

SET TIMEZONE, консольная 
утилита, 111 

SET TIME, консольная утилита, 111 
SETPASS, утилита, 206 
Simple Network Management 

Protocol, SNMP, 363, 379, 426 
SMDR.NLM, 264 
snAppShot, утилита, 173 
STARTUP.NCF, 105 
SWAP, консольная утилита, 91 
SYSTIME, утилита рабочей 

станции, 111 

т 
Target Service 

Agent, TSA, 263, 265, 373 
TIME, консольная утилита, 111 
TIMESYNC.NLM, 109 
Token Ring, 27 ,472 
Transaction Tracking 

System, TTS, 273 ,403 
TSA410.NLM, 265 
TSA500.NLM, 265 
TSADOSP.NLM, 265 
TSANDS.NLM, 265 
TSAPROXY.NLM, 265 
TymeSync, 108 

u-v 
UNLOAD, консольная утилита, 74 
Upgrade Wizard, 63 

проверка проекта, 66 
проект, 63 

UPS, Uninterruptible Power Supply, 94 
UPS_AOI.NLM, 95 
User Tools, утилита, 169 
VREPAIR.NLM, 241 

w 
WAN Traffic Manager, утилита, 148 
watchdog packets, 383 

z 
Z.E.N.works, 171 

Application Launcher, 171 
snAppShot, утилита, 173 
установка, 172 
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аварийный план, 351 
предотвращение аварий, 353 
содержание, 352 

агент принтера, 279 
архивирование, 258 

Enhanced SBACKUP, 263 
график резервного 

копирования, 261 
добавочное, 263 
носитель информации, 260 
планирование стратегии, 259 
полное, 263 
разностное, 263 
смена носителей, 262 
тестирование, 263 
хранение резервных копий, 262 

атрибуты файлов и каталогов, 218 
назначение, 220,442 

аудит, 228 ,429 

Б 
безопасность NetWare, 204 

Access Control List, ACL, 207 
N C P Packet Signature, 224 
Public Key Services, 227 
атрибуты файлов 

и каталогов, 218 
аудит, 228 ,429 
безопасность NDS, 206 
блокирование учетной 

записи, 222 
доверенный, 207 
доверительные права NDS, 207 
защита сервера, 226 
обнаружение нарушителей, 222 
ограничения учетной 

записи, 205 
пароль, 206 
подключение к сети, 204 
службы открытого ключа, 227 
файловая система, 212 
эквивалентность прав, 209, 214 
эффективные права, 210, 214 

бесперебойный источник 
питания, UPS, 94 

блокирование учетной записи, 222 
буфер кэширования каталога, 384 
буфер кэширования файлов, 389 

виртуальная память, 91, 481 
вирусы, 95 
витая пара, 26 
выделение подблоков, 43, 254 

Г 
главная реплика, 141 
группа, 162 

добавление пользователей, 165 
создание, 165 

д 
двойной стек, 38 
дерево каталога, 130 
доверенный, 207 
доверительные права, 138 
доверительные права NDS, 207 

IRF, 209 
изменение прав, 210 
наследование прав, 208 
права доступа к объектам, 207 
права доступа к свойствам, 207 
фильтр наследуемых прав, 209 
эквивалентность прав, 209 
эффективные права, 210 

доверительные права файловой 
системы, 212 

документирование информации 
о сети, 354 

дочерний раздел, 141 
драйверы устройств, 33 
дуплексирование дисков, 100 

загружаемый модуль 
NetWare, NLM, 72 ,423 

замыкающий объект NDS, 132 
запуск и остановка 

сервера, 75 ,440 ,471 ,477 
защита сервера, 226 
защищенное адресное 

пространство, 96, 464 

идентификационная переменная, 194 
именованные каналы, 367 
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кластер серверов Netscape, 3 3 0 
клиент Novell, 1 1 3 

Automatic Client Upgrade, 
ACU, 1 2 5 

Windows 3 . 1 X H D O S , 1 1 7 
настройка, 1 2 1 
удаление, 1 2 3 
установка, 1 1 8 , 1 2 0 

Windows 9 5 / 9 8 , NT, 1 1 4 
настройка, 1 1 6 
удаление, 1 1 7 
установка, 1 1 4 

клиентское программное 
обеспечение, 3 1 

консалтинговые службы Novell, 4 0 6 
консольная утилита, 7 2 , 4 2 2 
контейнерный объект NDS, 1 3 1 
контекст имен, 1 3 9 
конфигурация задания 

печати, 3 0 3 , 3 0 7 
корневой объект NDS, 1 3 1 

м-н 
маршрутизаторы, 3 4 
наследование прав NDS, 2 0 8 
наследование прав файловой 

системы, 2 1 3 

обнаружение нарушителей, 2 2 2 
обновление предыдущей версии 

NetWare, 5 4 
общее имя объекта NDS, 1 3 9 
объект NDS, 1 3 1 
ограничение дискового 

пространства, 2 5 5 
ограничения учетной записи, 2 0 5 
оперативная память, 9 0 , 3 9 3 , 4 6 7 
оператор системы печати, 1 7 0 
описание устройств печати, 3 0 7 
оптический диск, 2 6 0 
отключение от сети, 1 6 9 , 4 5 0 
относительно-характерное имя 

объекта NDS, 1 3 9 
относительное имя 

объекта NDS, 1 4 0 
отражение дисков, 1 0 0 

очереди печати, 2 9 6 
конфигурация задания 

печати, 3 0 3 , 3 0 7 
описание устройств печати, 3 0 7 
планирование, 2 9 9 
принтер прямого подключения 

к сети, 2 9 8 
проверка конфигурации, 3 0 8 
сервер печати, 2 9 7 
управление заданиями печати, 3 0 9 
установка, 3 0 0 
форма печати, 3 0 3 , 3 0 6 

очистка и восстановление 
файлов, 2 5 5 , 4 6 5 

п 
пароль, 2 0 6 
пересылка сообщений, 4 3 1 , 4 7 7 
подключение к сети, 1 6 6 , 4 4 9 
поисковый диск, 1 8 8 
политика передачи данных, 1 4 9 
полное имя объекта NDS, 1 3 9 
пользователи 

группа, 1 6 2 
добавление в группу, 1 6 5 
отключение от сети, 1 6 9 , 4 5 0 
подключение к сети, 1 6 6 , 4 4 9 
профиль, 1 7 8 , 1 8 0 
регистрация, 1 6 3 
сценарий подключения, 1 7 7 
управление печатью, 1 7 0 
шаблон, 1 6 4 

прерывание, 4 3 8 
ложное, 3 9 6 
потерянное, 3 9 5 

принтер общего доступа, 2 8 2 
преобразование в принтер 

с управляемым доступом, 2 9 2 
создание, 2 8 9 

принтер прямого подключения 
к сети, 2 9 8 

принтер с управляемым доступом, 2 8 2 
создание, 2 9 0 

пространство имен, 2 5 7 , 4 2 5 , 4 5 1 

Р 
раздел, 1 4 1 
раскладка клавиатуры, 4 4 8 
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регистрация пользователей, 163 
режим поиска исполняемых 

файлов, 372, 444 
режим совместимости с IPX, 38 
реплика, 141 

для чтения и записи, 141 
подчиненной ссылки, 141 
только для чтения, 141 

решение проблем, 355 
LANalyzer, 357 
аппаратное обеспечение, 357 
служба технической 

поддержки, 359, 405 

сервер NetWare 
CD-ROM, 104 
Hot Fix, 99 
Java, виртуальная 

машина, 86, 425, 447 
PCI Hot Plug, 103,453 
Upgrade Wizard, 63 
виртуальная память, 91, 481 
дуплексирование дисков, 100 
запуск и остановка, 75, 440, 

471, 477 
защита от вирусов, 95 
исправления и обновления, 98 
обновление предыдущей 

версии, 54 
оперативная память, 90, 393, 467 
отражение дисков, 100 
параметры SET, 87, 381 
подготовка, 41 
производительность, 87 
синхронизация времени, 108, 400, 

478, 482 
соединения с рабочими 

станциями, 98, 434 
удаленная консоль, 76 

callback, 78 ,473 
версия DOS, 77 
версия Java, 81 ,466 

установка нового сервера, 46 
учет использования ресурсов, 106 
файл журнала, 92, 387 
электропитание, 94 

сервер печати, 297 
сетевое аппаратное обеспечение 

hub, 23 

Ч 

концентраторы, 23 
Multistation Access Units, 

MAU, 27 
автономные 

и встроенные, 26 
разъемы, 22 
сетевые кабели, 22 
сетевые карты, 22 
терминаторы, 22 

сетевая операционная система, 30 
сетевая архитектура, 22 

AppleTalk, 29, 427,428 
Ethernet, 23 

витая пара, 26 
типы фреймов, 23 
толстый кабель, 25 
тонкий кабель, 24 

Fast Ethernet, 29 
Gigabit Ethernet, 30 
Token Ring, 27, 472 

сетевое аппаратное обеспечение, 22 
сетевой протокол, 35 

выбор, 37 
двойной стек, 38 
режим совместимости с IPX, 38 
сжатие файлов, 251 
синхронизация 

времени, 108, 400, 478, 482 
туннельная передача, 37 

служба каталога Novell, NDS, 32 
службы 

bindery, 147 
открытого ключа, 227 
печати NetWare, 277 
NDPS, 278 
очереди печати, 296 
справочника, 151 

сценарий подключения, 177 
идентификационная 

переменная, 194 
команды, 181 

#, 181 
@, 181 
ATTACH, 182 
BREAK ON, 182 
CLS, 182 
COMSPEC, 182 
CONTEXT, 183 
DISPLAY, 183 
DOS BREAK ON, 183 
DOS VERIFY ON, 183 
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сценарий подключения (продолжение) 
DRIVE, 183 
EXIT, 184 
FDISPLAY, 184 
FIREPHASERS, 184 
GOTO, 185 
IF... THEN, 185 
INCLUDE, 186 
LASTLOGINTIME, 186 
LOGOUT, 186 
MACHINE, 187 
MAP, 187 
NO_DEFAULT, 190 
NO_SWAP, 190 
PAUSE, 191 
PCCOMPATIBLE, 191 
PROFILE,-191 
REMARK, 191 
SCRIPT_SERVER, 191 
SET, 192 
S E T T I M E OFF, 192 
SHIFT, 192 
SWAP, 193 
TERM, 193 
TREE, 193 
WRITE, 194 

контейнерный, 178 
пользовательский, 177 
пример сценария 

подключения, 200 
профильный, 178, 180 
создание, 179 

технологическая карта, 411 
типы фреймов Ethernet, 23 
толстый кабель Ethernet, 25 
том, 231 
том NSS, 232, 242 

исправление ошибок, 250, 467 
монтирование раздела DOS, 247 
создание, 234, 243 
увеличение размера, 248 
удаление, 247 

тонкий кабель Ethernet, 24 
топология сети, 21 

звезда, 21 
кольцо, 21 
общая шина, 21 

традиционный том 

NetWare, 231 
выделение подблоков, 254 
исправление ошибок, 241 ,486 
сжатие файлов, 251 
создание, 238 
увеличение размера, 240 
удаление, 239 

туннельная передача, 37 

удаленная консоль, 76 
callback, 78 ,473 
версия DOS, 77 
версия Java, 81 ,466 

установка нового сервера, 46 
утилита рабочей станции, 421 
учебные курсы Novell, 407 
учет использования ресурсов 

сервера, 106,429 

Ф 
файл журнала, 92, 387 
файловая система, 213, 230 

Inherited Rights Filter, IRF, 213 
атрибуты файлов 

и каталогов, 218 
изменение прав, 215, 471 
наследование прав, 213 
параметры SET, 389 
пространство имен, 257, 425, 451 
том, 231 
том NSS, 232, 242 
традиционный том 

NetWare, 231, 238 
управление файлами 

и каталогами, 274 
фильтр наследуемых 

прав NDS, 209, 213 
эквивалентность прав, 214 
экономия дискового 

пространства, 250 
эффективные права, 214 

форма печати, 303, 306 

ц-ш 
цифровой сертификат, 
шаблон, 164 
шлюз NDPS, 280 
шлюзы, 34 

329 
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Э 
эквивалентность 

прав NDS, 209 
прав файловой системы, 214 

электронная документация, 313 
просмотр, 319 
решение проблем, 320 
установка, 314 

эффективные права NDS, 210 
эффективные права файловой 

системы, 214 
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