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 �9�� �� "�������� ����� ������� ����
�$������ ���!���������� �!� ����
������)����������!�����������

6�� ����� 0%��� ��!������ !���
�������������������������������
*�<	���"����������0%����������
���������$+

���"��������

� 0%���������"��)���

� 0%������!���������

� ����������!���������

� ���/��������������""�$�����
�<	�����������

� ��������!������&��������,�������
!���� �5������� ������)�� *��"�$�
������� �����������+� ��� �����!�����
*���"������������������������+

ddns-update-style   none;
ddns-updates        off;
authoritative;
deny unknown-clients;

# cluster network
subnet 10.10.0.0 netmask 255.255.0.0 {
   option domain-name         "cluster.network”;
   option domain-name-servers 10.10.0.1;
   option ntp-servers         10.10.0.1;
   option subnet-mask         255.255.0.0;
   option broadcast-address   10.10.255.255;
   # TFTP server
   next-server                10.10.0.1;
   # NBP
   filename                   "/pxe/pxelinux.0";
   default-lease-time         -1;
   min-lease-time             864000;
}

# client section
host node01.cluster.network {
   hardware ethernet         00:30:48:2c:61:8e;
   fixed-address             10.10.1.1;
   option host-name          "node01";
}
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ddns-update-style   none;
ddns-updates        off;
authoritative;
deny unknown-clients;

# cluster network
subnet 10.10.0.0 netmask 255.255.0.0 {
   option domain-name         "cluster.network”;
   option domain-name-servers 10.10.0.1;
   option ntp-servers         10.10.0.1;
   option subnet-mask         255.255.0.0;
   option broadcast-address   10.10.255.255;
   # TFTP server
   next-server                10.10.0.1;
   # NBP
   filename                   "/pxe/pxelinux.0";
   default-lease-time         -1;
   min-lease-time             864000;
}

�����������������������������
option �)�$�����������"����
��� ������� 0%��� �"�����:�
������ "���������� ����� ���
���� ������ ����� ���� option�
)�$����� ������� �������� ����
���������!�����0%���������
����"���!$��������"����������
����� ���� ���� �"������� ��� ����
0%���"�������.�
*man dhcpd.conf+

# client section
host node01.cluster.network {
   hardware ethernet  00:30:48:2c:61:8e;
   fixed-address      10.10.1.1;
   option host-name   "node01";
}
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� ������������ ���� ���"�����$� ��)�� ��� ���� "��!������ ��$� ��� �����!��� ������ !�����
��1!����������)�������.
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� "�����������������"�������������!������"���������* �:�40�:�0%��:��/��+
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� �	�
��	���!�������
��	�"��)����*�������������������������+

� ����)������*��
���+�����������������������)�*����������+�!����������������������0

� ����$�����������������������!����������!����*�������+
� ���������/��
� ����������������������������!����������������!���������������������������������������
� �H �����%������"��*��,�����������������+
� ��������$��5"����������/�
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prompt 1
timeout 100

display /pxelinux.cfg/bootmsg.txt

default local

label local
  LOCALBOOT 0

label install
  kernel vmlinuz
  append vga=normal selinux=0 network ip=dhcp \
         ksdevice=eth0 ks=nfs:10.1.0.1:/distro/ks/nodes.ks \
         load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 ramdisk_size=16384 \
         initrd=initrd.img

label memtest
  kernel memtest

1�!�"����1"5�1"5�����5.�!�1��!����

���!����������!���&���)�*#���&B�%	< ��&B���!����+
"����������������1�!�"����1"5�1"5�����5.�!�1

����=� 9I9� ������ ����� ���� �����
��������:� ���� ��� ������� ���
�������$��������������������.

/01-00-30-48-2c-61-8e # MAC address
/0A0A0101 # 10.10.1.1 (IP ADDRESS)
/0A0A010 # 10.10.1.0-10.10.1.15
/0A0A01 # 10.10.1.0-10.10.1.255
/0A0A0 # 10.10.0.0-10.10.15.255
/0A0A # 10.10.0.0-10.10.255.255
/0A0 # 10.0.0.0-10.15.255.255
/0A # 10.0.0.0-10.255.255.255
/0 # 0.0.0.0-15.255.255.255
/default # nothing matched
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��"������������!����$���������...
/
`--tftpboot/
   `-- pxe/
       |-- vmlinuz
       |-- initrd.img
       |-- memtest
       |-- pxelinux.0
       `-- pxelinux.cfg/
           |-- 0A0A0101
           |-- bootmsg.txt
           |-- default -> default.local
           |-- default.install
           `-- default.local

�����������= ������� ��������� !��� E���FG� ��������� !����� ���� ��������"��
��"�����������������������!���������������*�!�":����:��!�:�������:�...+

� �!�"=������������������������������!����*!���E"��F+

� �!�=���������$��5"������*�����������+�����6

� ������=���������"������"�������������"�����������4 0

� ���=���������"��!���������������������
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��"$�������#��!����������������������0�1020�������� ���
�����*�+:����J�����5"�����������"&�����������������*�+

	5"����������"������$�������������������������������)

	5"����������������$��������������)��)�������������

�����1���������/���������*���J����Eexportfs -rF+

���!�������������"���*/etc/exports+

/distro 10.10.0.0/16(ro,root_squash)
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system-config-kickstart�"���������������������"�����!���

����)��)���������!����������!���:�������������������:�������=

������)�����"

%0�"�����������

�������$��������!���������

"��)���������������*%packages+
@<package-group>
<package> (add)
–<package> (remove)

"��&��������������"���������*%pre+
� %6�����"
� �"���!������!���������

"���&��������������"���������*%post+
� "�������!���������:��������;�����
� ���"����������������������������"��������
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0%���������������*0 ���2	�:��//	�:��	Z4	��:���71���7+

0%����������*/var/lib/dhcp/dhcpd.leases+

�/��������!����*���������������������������-vvv+

������1�������!����/��������(showmount)

��������������J�������$������*�+����!���������:�
 !�"�#����:�!�������������
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� 0%���������������*0 ���2	�:��	Z4	��:����7+

� �/���40�����!!��
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������������������������������
����������=�syslogd -r -x -m0
�����=�/etc/syslog.conf:*.* @masternode

�������)1��������

���������

tail -f ...

grep ...
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( questions ; comments ) | mail -s uheilaaa baro@democritos.it

( complaints ; insults ) &>/dev/null

�)��?���������(�@�)��?���������(�@
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������ 
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