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© Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A., 2005. ��� ����� ������	�.

Sun Microsystems, Inc. �
������ ������� �	����������	�� ��
����		���� � ��	���	�� ���	������, ������� �����	� � ��		�� �����	��. 
� ����	���� (� 
�� �����-��
� ����	���	��), ��� ����� �	����������	�� ��
����		���� ���� �������� ���	 ��� 	�������� ����	��� �!", 
��
������		�� �� ����� http://www.sun.com/patents, � ���#� ���	 ��� 	�������� �����	�����	�� ����	��� ��� ������ 	� ����	��, �#������� 
���������	�� � �!" � ����� ����	��.

��������� �����	� � ������, � ������� �	 ��	������, ����������	����� �� ��$�	����, ����	��������� �� ����������	��, ��������	��, 
����������	�	�� � ���������$��. �� ��	� �� ������ ������� ��� 	��������� �����	�� 	� ��#�� 
��� ������������	� � �����-��
� %���� 
��
��� ���������� 
�� ������������	��� ������		��� �������	�� �����	�� Sun � �� ��$�	������, ���� ������� �������.

&�������	�� �
������	�� �����		�� �����
����, � ��� ����� ���	������ ���%���, ������	� ��������� ������ � ��������������� �� ��$�	��� 
�� ����������� �����	�� Sun.

'���� ����� ������� ���� ������������ �����	��� Berkeley BSD systems �� ��$�	��� *���%��	������� 	����������. UNIX – �����	�� �	��, 
��������������		�� � �!" � ����� ����	��, ��������������� �����������	� �� ��$�	��� �����	��� X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, ������� Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Ultra, Java � Solaris �������� �����	��� �	����� ��� ��������������		��� 
�����	��� �	����� Sun Microsystems, Inc. � �!" � ����� ����	��.

��� �����	�� �	��� SPARC ����������� �� ��$�	��� � ������������ ��
�� �����	�� �	��� ��� ��������������		�� �����	�� �	��� �����	�� 
SPARC International, Inc. � �!" � ����� ����	��. &������, ������� �����	�� �	��� SPARC, ��	���	� 	� ����������, �����
���		�� 
�����	��� Sun Microsystems, Inc. 

+��%������� �	���%��� ������������ OPEN LOOK � Sun™ 
�� �����
���	 �����	��� Sun Microsystems, Inc. ��� �� ������������� � ��$�	������.  
*����	�� Sun ����	���, ��� �����	�� Xerox ������ 	����� ���������	�� � �����
��� ��	$��$�� ������	��� ��� ���%�������� �	���%����� 
������������ ��� ���������	�� �	������. *����	�� Sun �������� ���#������ 	������������	�� ��$�	��� �� �����	�� Xerox 	� ���%������� 
�	���%��� ������������ Xerox, ��		�� ��$�	��� ���#� ���������� ��$�	������ �����	�� Sun, ������� ����������� ���%������� �	���%��� 
������������ OPEN LOOK ��� �	�� �
����� �����	��� ���
���	�� ������		�� ��$�	���		�� ��������� �����	�� Sun.

&���� ������������� �!" — *����������� ����������	��. &�����������, ���������� �����	����� �������������		�� ���#��	��, ���#	� 
������������ ��������� Sun Microsystems, Inc. � ������������ �� ���	����	�� ��$�	���		�� �������	���, � ���#� ��������������� 
����#�	���� FAR � �����	�	���� � 	��.

36*78;�<"=>? &@;36�<"�G?;<�? „*"* ;�<H”. *68&"�>? SUN 6<*"QT�";<�? 6< ��;V ?��TV >G> &63@"Q78;�";8TV 
+"@"�<>W, �*GY'"? GYZT; &63@"Q78;�";8T; +"@"�<>> &@>+63�6�<> * &@63"[;, &@>+63�6�<> 3G? *6�*@;<�6+6 
>�&6GHQ6�"�>? >G> �;�"@7!;�>? "�<6@�*>V &@"� Q" >�*GY';�>;8 <;V �G7'";�, *6+3" <"*>; 6<*"QT 6< 
6<�;<�<�;��6�<> &@>Q�"Y<�? Y@>3>';�*> �;3;W�<�><;GH�T8>.
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1. 7���	���� 	� ����� 
������ ���� ���������� �� ���� ���	����.

�������� �
���
�

AaBbCc123 >��	� ����	�, %����� � 
���������; �	����$�� 	� ����	� 
����������

6������������ %���.login.

>��������� ls -a ��� ������ ������ 
���� %�����.

% �� �������� 	��
���� �� 

��������� �����.

AaBbCc123 <����, �������� ������������� 
(� ������� �� ���
��	��, 
������� ��������� 	� ����	 
�����������)

% su

Password (������):

AaBbCc123 �����	�� �����	���, 	���� 
����� ��� �����	�, ���������� 
�����. ������ ������		�� 
� ����	�	�� ������ 	��
������ 
������ �����	�� ���	� ��� 
�	���	��.

&������� +��� 6 � ���������� 
������������.

>� 	������� ����������� �����.

'��
� �����	��� ���, �� ����	� 
��� 
�������������		�� �������������.

'��
� ������ %���, ������� 
� ��������� rm filename.
���� ������ Sun Ultra 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.
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3����

<��	���
������#
�
��	�
�������������	�� �����	��$��
3����	�� � �������		�� %������ �����	� �� �����:

http://www.sun.com/products-n-solutions/
hardware/docs/Workstation_Products/Workstations/ultra_20/

3����	��$��, ���	������� ������#�� 
� �
��	��

���� ������������ ����
 	
������

�$�� � 	�������� ������� Sun Ultra 20 Workstation Setup Guide 819-2150-xx

�� � ������	�� �	%����$�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� ������������ 819-3832-10

� �� 
������	���� Important Safety Information for Sun Systems

Sun Ultra 20 Workstation Safety and Compliance Guide

816-7190-10

819-2149-xx

�� �	%����$�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – �������	��  ������ 819-3822-10

� 
� Sun URL-��
� �	�����

	��$�� http://www.sun.com/documentation/ Q������ �����	��� %������ PDF � 
HTML, � ���#� �	�� �����	�� 
�����	��$��

���� 
�� � 
�

http://www.sun.com/supportraining/ &����	�� ���	������� ������#��, 
������� ��������	�� � ��	������	�� 
� ������ �����	�� Sun
!������ vii



viii ��
��
-��� �����		�� �����	��
*����	�� Sun 	� 	��|� ���������		���� �� �����	���� ��
-���� �����		�� �����	��, 
����		�� � 	�������� �����	��. *����	�� Sun 	� ����#��� ������	��$��, 	� 	��|� 
���������		���� ��
� �
���������� � ����� � ��
�� �����#�	���, ������	��� 
�����������, �����	���� � �����$�� � ��		��� �	��� ���������, ������|		��� 	� 
����		�� ������ ��� �	%����$��		�� ������� ��
� �����	��� � �� �������. 
*����	�� Sun 	� 	��|� ���������		���� ��
� �
���������� � ����� � ��
�� 
%���������� ��� �	�����	������ ���
�� ��
� 
������, ��	��|		��� 
� ��������� ��� � ����� � ����������	��� ��
� ���	����� �� ��	�� ��
��� ����
	��� 
�����#�	��, �����	�� � �����$�� ��� �����, ������|		�� 	� ����		�� ������ ��� 
�	%����$��		�� ������� ��
� �����	�� � �� �������.

*����	�� Sun ����������� 
���� ������	��
*����	�� Sun ���	��������	� � ����	�� ����� �����	��$�� � ����������� ��
�� 
������	�� � ������#�	��. �� ��#��� 	�������� ���� ������	��, �������� ����	�$ 
�� �����:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

7��#��� 	����	���	�� � 	���� ������� �����	��: ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – 
���������� �� 	����� ������, 819-3842-10.
����� ������ Sun Ultra 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.
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"#. 1
7���	���� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20

3�		�� ����� �����#�� �	%����$�� �� �������� ��������:

■ “�����	�� �� 
������	����” 	� ���. 1
■ “&��	�����	�� ���	����” 	� ���. 2
■ “@��������� ��
���� ���	$��” 	� ���. 3
■ “&�������	�� ��
���� � ��
���� ���	$��” 	� ���. 7
■ “������	�� ��
���� ���	$��” 	� ���. 8
■ “�������	�� ��
���� ���	$��” 	� ���. 9

�����	�� �� 
������	����
�����	�� �� 
������	���� ��	�������	� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ��. 
� �������� �����	��:

■ Important Safety Information for Sun Systems, 816-7190-10 (�����	� � �����	�� ����, 
�������� � �������� �������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20)

■ Marrakesh Workstation Safety and Compliance Guide, 819-2149-xx (�����	� ��� 
��	������	�� �� �����: http://sun.com/documentation)
1



2 ���
&��	�����	�� ���	���� 
�� �������� 
���-����� ������	� ������	���� �����	�	�� �������� �� ���	���� 
��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

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

$��������� ������ ������� 
������ � ��%�& ���������.

!������� ������� ������.

'�������� ������������ �������� 
� ��
����-����� Sun Ultra 20 Workstation 
Supplemental CD.

��!�"���!# � �$%�!&!

�$($)�

'�������� ���������� �����
� ��� 
�������� �������� ������������� 
���������� ���������� �����
�.

7�������� 
������������

��
�����?

'�������� 
������������
��
�����.

(�

)��

*
. ������ “���������� ������� ������” � 
���. 3. +��/� �
. �������� “6���� ������� 
�����” � ���. 5 � “6���� ����� �����” � 
���. 6.

;���� ��������� 
����� ��
��� 
DIMM, ���<������� ����������, 
����� PCI, /������ �����, 
��������� � 
������ ���� ��� 
��������� CD ��� DVD, �
. 
����
��� ������� ���	
�� 
Sun Ultra 20 –���������� 
������������ ��� ����
������ �� 
��
�����
.

*
. ������ “$��������� ������� 
� ������� ������” � ���. 7. 

*
. ������ “!������� ������� ������” � 
���. 8.

*
. ������� “'������� ���������� 
�����
�” � ���. 14 ��� “)�������� 
������������� ����������� 
������

��� ����������” � ���. 27.

*
. ������ “'������� ��������� � 
���������� ������� ����������” � 
���. 17.
���� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

���. 1-1 Z���-����� ���	���� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20



@��������� ��
���� ���	$��
"�����	� ��������� ��� �����	�	�� ��
���� ���	$�� �� �����		�� �������. 
� ���	�����	�� ������� 	�������� �������� �����	�	��.

■ @�
���� ���	$�� Sun Ultra 20

■ *������-���� � �����	��$��� ��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20, �����#���� 
�������� �����	��:

■ Sun Ultra 20 Workstation Setup Guide

■ ������� ���	
�� Sun Ultra™ 20 – ���������� �� 	����� ������

■ P������ ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� ������������

■ Important Safety Information for Sun Systems

■ *������-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD (������� �������� � 
��������	�� �
������	�� ��� ����	������) 

■ *�������� 	�������� ��������� ��������	��� �
������	��: Sun™ Studio 10, 
Sun Java™ Studio Creator, Sun Java™ Studio Enterprise 

■ *�
��� DMS 59 (���� ��
���� ���	$�� �����������	� ����������� NVS280)

*������� �����	�����	�� �������� ��� ��	����	�� ����	�, ������� �������� ��
��� 
����	��, �������� � ����, ������������ ������	� �� ����� �����	�	���.
"�. 1 '������� ������� ������ Sun Ultra 20 3



4 ��
���. 1-2 �����#���� ��������� �������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.



6
��� �����	�� ��	��� 

.

���. 1-3 &����	�� ��	��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20

!$%). 1-1 &����	�� ��	��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 

��*���� ���	��/��������
/	�
� ��*���� ���	��/��������
/	�
�

1 *	���� ����	�� 4 3�� ����� USB

2 >	������� ����	�� 5 +	���� ����� �����%�	�

3 3�� ����� 1394 (FireWire) 6 +	���� ������ ��� 	��	����

1 2 3 4 5 6
"�. 1 '������� ������� ������ Sun Ultra 20 5



6 ���
6
��� ���	�� ��	���

���. 1-4 Q��	�� ��	��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20

!$%). 1-2 Q��	�� ��	��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20

��*���� ��*+��/,�� ��*���� ��*+��/,��

1 @��j�� ����	�� 7 @��j�� Ethernet

2 ����������� ����	�� 8 '����� ���j��� USB

3 ��������j�� HDI15 	� ����� 9 ���� ���%������� ����� 

1

8

4

6

3

5

7

9

10

11

2

���� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

PCI Express x16

4 +	���� ��� �����%�	� 10 '����� ����� PCI

5 +	���� ��	��	��� ����� 11 3�� ����� PCI Express x1

6 +	���� ��	��	��� ������



&�������	�� ��
���� � ��
���� ���	$��
@>�. 1-5 ���������� ��������	�� ��
���� � ��
���� ���	$��. 

���. 1-5 *�
���	�� �����	�	��

&���������� ��
��� ���	$�� � �	��	�� ��������� � �������� ������� 
(��. @>�. 1-5):

1. ����������	� �
���� ��	
��� 
����� �	
���� � ����	������� ���	�� � �
���������.

2. ����������	� ��
��
	�� � ���� � 
����
� USB �
 �
���� �
����.

3. ����������	� �
���� ����	�
 � �����
����� �
 ��
	� ��� � �
!������� ��
	�, 
"�. 1 '������� ������� ������ Sun Ultra 20 7

��	
��������� � ���	� PCI ��� �
!������� ��
	� PCI Express (��"��� ���	).

�
�������� – *�
��� DMS59 ������������ � ���������, � ������� ���	����	� 
����� NVS280.



8 ���
4. ����������	� ���� ����� �
���� Ethernet � 
����� Ethernet �
 
����� �	
���� Sun 
Ultra 20, 
 ����� ����� – � ������ Ethernet RJ-45.

5. ����������	� �������	������ ������� ��	���	�
 � ����� 
����
� �
 
����� �	
����. 

������	�� ��
���� ���	$��

�����*�� – ;��� ���	���������� �����	�����	�� �	���		�� �����	�	��, 
	������� �����	�����	�� ����� ������ DIMM, ����� PCI, ��������� ���������� 
������ ��� #������ �����, ��� �����	�	�� ������ ���	����� ����� ������	��� 
��
���� ���	$��. ;��� �����	�����	�� �����	�	�� 	� ���	����������, ��#	� 
�������� ��
��� ���	$��.

1. ���
�	� ��	
��� �
 ����	� � ��� ������� ��	���	�
.

2. ��	
����	� ����#�
	��� ��	
��� �
 �
���� �
���� 
����� �	
���� � ����$���� On 
(���.) ( ). 

3. �
$��	� � �	���	�	� ������ ��	
��� �
 ������� �
���� 
����� �	
���� (��. @>�. 1-3).

4. %��� ��������� ������ �����	�, �
������ �� �����
	� ��	
��� ��
	!��� ���� 
� ������� ��	
���. 

>	������� ����	�� ����%���� 	� �	���� ����	�� ����������, ����� ��
���� ���	$�� 
	���	��� ���$��� �	���		�� ������� (��. @>�. 1-3).

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

■ ��. +�. 2 ��� �����	�� �	%����$�� �� ���	���� �����$��		�� �������.

■ ��. +�. 3 ��� �����	�� �	%����$�� �� 	�������� ������������	� ���	����		�� 
�����$��		�� ������� Solaris 10.
���� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.



�������	�� ��
���� ���	$��
1. '�"
��	� �
���� � �
���	� ��� �	��	�� ����$����.

2. ���� ����#������ 
����� �	
���� ���
����	��� �� �����#*��� �

��	
�� 
�	��#����� ��	
���.

■ >��������� ����	� ��� �������� ��	� �����$��		�� ������� ��� �������	�� 
��
���, ���
� ��������� ��
��� ���	$��. 

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

■ ;��� ����	�� ��
���� ���	$�� 	� ����������� ����������� ����	�� �����$��		�� 
������� ��� ��		�� ����	�� 	������	�, 	�#���� � �������� �	��� ����	�� (�| 
�������#�	�� ��. 	� @>�. 1-3).

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

"������� – '��
� ��
�#��� ������ ��		��, �� �����#	���� ���������� ��� 
��������� �����	�� �������	��.

■ ;��� ��
���� ���	$�� 	� �����������, 	�#���� � ���#������ �	��� ����	�� 
����� ������� ���	�. 

� ��������� ��
���� ���	$�� �����������, 	� 	� ���������� ���$���� 
	������	��� �������	�� ��
��� �������. <���� �����
 �������	�� ��
���� 
���	$�� ��#�� �������� � ������ ��		��. 

;��� � ������� ��������� ���������� 	� ������ ��������� ��
��� ���	$��, 
����������� 
���� ���	� �	%����$�� � ���������� � ������� “&���� � ����	�	�� 
	�������	�����” � �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� ������������, 
819-3832-10.

�
�������� – &���� �������	�� ��
���� ���	$�� ����#���� 	� ��	�� ������� 
���	� ����� ���, ��� �������� �� ��	���.
"�. 1 '������� ������� ������ Sun Ultra 20 9



10 ��
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.



"#. 2
7���	���� ��������	��� 
�
������	��

3�		�� ����� �����#�� �������� �������:

■ “&��������� � ���	����” 	� ���. 11

■ “��������� BIOS ��� ���	���� �����$��		�� �������” 	� ���. 13

■ “7���	���� �����$��		�� �������” 	� ���. 14

■ “Q���� ������ up2date” 	� ���. 16

■ “7���	���� ��������� � ��������	�� ������� ����	������” 	� ���. 17

��������� ����� �����#�� �	%����$�� �� ���	���� �����$��		�� ������� 	� 
��
���� ���	$�� � �����, ���� ���
���� ������������ �����$��		� ������, 
�����	� �� ������������	� ���	����		�� ������� Solaris 10.

&�������	�� �
������	�� ��� ����	������ ������� ���#� 	� �������-����� Sun Ultra 20 
Workstation Supplemental CD. 3�� �����	�� �	����$�� �� ����������	�� ��������	��� 
�
������	�� ��� ����	������ ��. �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – 
���������� ������������, 819-3832-10.

&��������� � ���	����
@>�. 2-1 ����	������� �������������	���� ���$���� ���	���� �����$��		�� ������� 
	� ��
���� ���	$��.
11
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���. 2-1

'

'�������� ���������� �����
�.

*
. ������ “!������� ������� ������” �
���. 8.

*
. ������ “)�������� ������

��� 
���������� ���������� �����
� 
Solaris 10” � ���. 28.

*
. ������ “'������� ���������� �����
�” � ���. 14.

!������� 
�������� 
������������� 
���������� 
���������� 
�����
�.

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

�����
�?

! ������ �������� 6* Red Hat Linux
��������� ������� up2date.

!��������� 
�������� 6* 
Windows XP ��� 
Solaris 10?

!������� 
�������� BIOS 
��� �������� 
6* Linux

*
. ������ “)�������� BIOS ��� ��������
���������� �����
�” � ���. 13.

*
. ������ “	����� ������� up2date” � ���. 16.

�������� �������� � ��
����-����� 
Supplemental CD. *
. ������ “'������� ��������� � ���������� �������

����������” � ���. 17.

�
����� 
�� �������� 

����������� � 
/�����
 ����� ��� 

��������?

����������� 
��
����-���� 
Supplemental CD ��� 
������� ���&
� �����
 
����� ��������. 

*
. ������ “'������ ���& � �����

/�����
 ����� ��������” � ���. 13.

(�

(�

(�

)��

)��

)��

!������� ������� ������.

�$($)�
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

 Z���-����� ���	����

��!�"���!# � �$%�!&!



7����	�� ��		�� 	� ��	��	�� #������ 
����� �������

;��� � �������	�� ������� ����� 	���������	� �������	���� ��� ���	���� 
�����$��		�� �������, � 	�� ��#	� ������ ����� ���	����		�� �����$��		�� 
������� � $���� ����
�#��	�� �������	���� ��� 	���� ���	����, ��
��� �������� 
Erase Primary Boot Hard Disk � ����	�� ��	� �������-����� Sun Ultra 20 Workstation 
Supplemental CD.

"������� – &�� ��
��� ��������� Erase Primary Boot Hard Disk � ��	� �������-
����� Supplemental CD 	� #������ ����� 
�� ����	� ��� �������, �� �������	��� 
������� ����	������. ��� ��		�� ������������� 
�� ������	�. &���� �����	�	��� 
����		��� �������� �
�������	� �����	��� ������	�� ��������	�� ���� ��		�� 	� 
#������ �����.

3�� ����	�� ��		�� 	� ��	��	�� #������ ����� ������� �����	��� �������� 
��������:

1. �������	� ������� ������
��� ���" �
���", ��	��� 	����	�� ��"
��	� �
 $��	��� 
�����.

2. ��	
��	� ����
�	-���� Supplemental CD � �������� 
����� �	
����.

3. ����� ��������� ��
����� ���# ����
�	-����
 Supplemental CD �����	� � ��� �����#*�� 
�

��	:

3. Erase Primary Boot Hard Disk

&�� ��
��� ����� ��������� 
�� ����	� ��� ������ ������� 	� ��	��	�� #������ 
�����, �� �������	��� ������� ����	������. &�� 	������ ������� ����	������ ��		�� 
	� 	�� �����	���� � ���#	�� ����.

��������� BIOS ��� ���	���� �����$��		�� 
�������

;��� 	� ��
��� ���	$�� Sun Ultra 20 ���	������ ���	����� �����$��		� ������, 
����� ���	����� ��������	��� �
������	�� 	��
������ 
������� � �������	���� 
	�������� BIOS. >	%����$�� �� ���	���� ���	������ �����$��		�� ������� 
"�. 2 '������� ������

��� ���������� 13

 

��. � �������������� ������� 	�#�.



14 ��
��������� BIOS ��� Windows XP ��� Solaris 10 

7���	����		�� �� �����	�� �	���	��� ��������� Installed O/S �������� Others. ;��� 
�	���	�� �� �����	�� 	� ��	�����, ����		� 	������� ��� �����$��		�� ������ 
Windows XP � Solaris 10 �����	��� 	� ���
����.

;��� ���	����		�� �� �����	�� �	���	�� ��������� Installed O/S � BIOS 
��� 
����	�	�, � $���� �����	�	�� 	�������� ��� �����$��		�� ������ Windows XP ��� 
Solaris 10 �����	��� �������� ��������:

1. ���#��	� ��	
��� 
����� �	
���� � �
$��	� ��
���� F2 � �����	 �	��
$���� ��
�
 
� ����	���� Sun ��� �"��
 � ���# BIOS Setup.

2. �����	� ���# Advanced BIOS Features.

3. ��	
����	� ��� �

��	
 Installed O/S ��
����� Others.

4. �
$��	� ��
���� F10 ��� ��"
����� ��������� � ��"��
 �� BIOS.

��������� BIOS ��� �����$��		�� ������� Linux

3�� �����$��		�� ������� Linux (RedHat Enterprise Linux 3 � 4 � SUSE Linux 
Enterprise System SP1) �����	��� �������� ��������:

1. ���#��	� ��	
��� 
����� �	
���� � �
$��	� ��
���� F2 � �����	 �	��
$���� ��
�
 
� ����	���� Sun ��� �"��
 � ���# BIOS Setup.

2. �����	� ���# Advanced BIOS Features.

3. ��	
����	� ��� �

��	
 Installed O/S ��
����� Linux.

4. �
$��	� ��
���� F10 ��� ��"
����� ��������� � ��"��
 �� BIOS.

7���	���� �����$��		�� �������
�� ��#��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ������������	� ���	����	� �����$��		�� 
������� Solaris 10. �� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ��#	� ���#� ���	����� ��
� �� 
������#������� �����$��		�� ������.

�� ����	� ������ 	��������� �����	�� ������#������� �������� �����$��		�� 
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

�������: 

■ 6����$��		�� ������� Solaris 10 
■ Red Hat Enterprise Linux 3 WS Update 5 ��� 32-������	�� � 64-������	�� 

���$�������



■ Red Hat Enterprise Linux 4 WS Update 1 ��� 32-������	�� � 64-������	�� 
���$�������

■ SUSE Linux Enterprise System 9 SP 1 ��� 32-������	�� � 64-������	�� ���$�������
■ Windows XP ��� 32-������	�� ���$������� (SP2) � 64-������	�� ���$������� (��� 

	������ �����%���$�� WHQL)

>	����$�� �� ���	���� ���� �����$��		�� ������ ������� � ������� 
� ����������� 	��������, �������������� � ��������	�� �
������	��� 
�����$��		�� �������.

&���� ���	����� �����$��		�� ������� Linux ��� Windows XP ������� �� �	���	�� 
������� �	%����$��.

■ � ����� ���	���� �����$��		�� ������� Linux �����
���� ������ �	���	�� 
��������� Installed O/S � BIOS. ��. ������ “��������� BIOS ��� ���	���� 
�����$��		�� �������” 	� ���. 13.

■ � ����� ���	���� Windows XP � 	��
��������� 	�������� RAID 	� ��
���� 
���	$�� 	���� � ���	����� Windows XP �����
���� ���	����� �������� RAID. 
��. ������ “7���	���� ��������� �����$��		�� ������� Windows XP” 	� ���. 20.

;��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ���#	� %	�$��	������� ��� ������	��� Red Hat 
Enterprise Linux 3 ��� 4 WS ��
� SUSE Linux Enterprise System, ��� 6� ��#	� �������� 
	� �������� ��
-���:

http://wwws.sun.com/software/linux/index.html

&�����#�� ��� �����	�����	�� �����$��		�� ������ 
��� �����	� ����� ������� 
������ ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 Workstation. >	%����$�� �� �����$��		�� 
��������, ������#������� � 	�������� �����, ��#	� 	���� �� �������� 
URL-�����:

http://www.sun.com/ultra20

�
�������� – @����� ����	������ ����	�� ���	����	 	� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20. ;��� ������ ����	������ 
�� ����	 � ��
���� ���	$��, �	%����$�� �� 
������	�� ���	���� ������� ����	������ � �������-����� Sun Ultra 20 Workstation 
Supplemental CD ��. �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� ������������, 
819-3832-10.
"�. 2 '������� ������
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http://www.sun.com/w1100z
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Q���� ������ up2date
� ����� ���	���� ��������	��� �
������	�� Linux Red Hat Enterprise �������� 
����� up2date ����� ���	���� �����$��		�� ������� � ����� ���	����� 
�������������� � �������-����� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD. 

�
�������� – ;��� �������� ������� NVIDIA 
��� #� ���	����	�, �� 
	��
������ �������	����� ����� ������ up2date, ��� ��� ���� �
	������.
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 



7���	���� ��������� � ��������	�� 
������� ����	������
&� �������	�� ���	���� �����$��		�� ������� �������� �$�	���� � �������-����� 
Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD ��� ���	���� ���������, �������������� 
���	����		�� �����$��		�� �������. 

*������-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD ������ � �������� �������� 
��
���� ���	$�� Sun Ultra 20. *���� ����, ��#	� �������� �����#���� �������-����� 
Supplemental CD �� ����	�$� �� �����: 

http://www.sun.com/ultra20

� ����� �����	�� 	����� ������� ����	������ 	��
������ ���#� �������� ����		�� 
�$�	���� � $���� ��������	�� ������� ����	������ �� ���� ������#������� 
�����$��		�� ��������. (3�� �����	�� �	%����$�� �� ���$���� �����	�� ������� 
����	������ ��. �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� ������������, 
819-3832-10.) @����� ����	������ 	������#	� ���������� 	� ��
���� ���	$�� � 6� 
Windows XP.

��������� ������ ���������� �������� ����:

■ “7���	���� ��������� �����$��		�� ������� Linux” 	� ���. 18

■ “7���	���� ��������� �����$��		�� ������� Solaris” 	� ���. 19

■ “7���	���� ��������� �����$��		�� ������� Windows XP” 	� ���. 20

■ “7���	���� ��������� ������� NVIDIA � 	�
��� ��������� ��� Windows XP” 	� 
���. 24
"�. 2 '������� ������
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7���	���� ��������� �����$��		�� ������� Linux

;��� ����������� �����$��		�� ������� Linux, �� ��� ���	���� �������������� � 
��������	�� ������� ����	������ �����	��� �������� ��������:

1. �����	� � ���	��� 
����� �	
���� Sun Ultra 20 �
� ����������
���� �������
	���.

2. ��	
��	� ����
�	-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD � �������� DVD � 
�����	� �����#*�# ���
���:

��� /mountpoint – �������, � ������� ��������	 �������-����, � operating_system – ��� 
6� Linux, ���	����		�� 	� ��
���� ���	$��.

■ ;��� ���� ������� 	� ��������, ��� ��	�����, ��� �������������� ��������	�� 
�������-����� 	� �����	�	�. &����
���� �����	��� ��������	�� �������-����� � 
������� � 	#	�� �������, ��� �����	� � 3�����. 3 � 3�����. 4.

■ &�� 	������ ������ � ������� operating_system ��������� � 3�����. 5.

3. &��� �� ��������	�� 
�	��
	������� �����#����� ����
�	-����
, �	���	� ���� 
	����
�
 � �����#��	� ����
�	-����, ����� �����#*�# ���
���:

��� /mountpoint – �������������� ����� ���	���� ��� 6� � ��� ����������� 
���������.

��������:

4. ������	� � �
	
��� /mountpoint/drivers/linux/operating_system.

+�� /mountpoint – �������, � ������� ��������	 �������-����, � operating_system – ��� 
6� Linux, ���	����		�� 	� ��
���� ���	$��.

��������:

cd /mountpoint/drivers/linux/operating_system

# mount -o ro /dev/cdrom /mountpoint

# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/dvdrom

# cd /mnt/dvdrom/drivers/linux/red_hat
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

5. +
���	�	� ����
�� ��	
�����, ����� �����#*�# ���
���:

#./install.sh



�$�	���� 	� 
��� �����	����� ��� �����		�� ������� X. 

■ ;��� ��� 	������ �$�	���� ���������� ���
��	�� �
 ���
��, ��������� 
� 3�����. 6.

■ &�� �������	�� �����	�	�� �$�	���� ��������� � 3�����. 7.

6. &��� �� �
����� ����
�� �������	�� ����*���� �� ������, �������	� �����#*�� 
����	���, �	��� �	��#��	� ���� X:

a. � �	��� ���	������ ����
����� �����	� �����#*��:

b. �����	� � ���	��� �
� ����������
���� �������
	���.

c. ���	��	� 8���	�. 4 � 8���	�. 5. 

7. 9������	� ����
�	-���� �� �
������� ��	
����� �
�����.

8. ����
����	� 
����# �	
���#.

7���	���� ��������� �����$��		�� ������� Solaris

;��� ����������� �����$��		�� ������� Solaris 10, �� ��� ���	���� ��������� � 
��������	�� ������� ����	������ �����	��� �������� ��������:

1. �����	� � ���	��� 
����� �	
���� Sun Ultra 20 �
� ����������
���� �������
	���.

2. ��	
��	� ����
�	-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD � �������� DVD. 

*������-���� ������������� ������������ �����$��		�� �������� Solaris.

3. ������	� � �
	
��� /cdrom/cdrom0/drivers/sx86, ����� �����#*�# ���
���:

4. +
���	�	� ����
�� ��	
�����, ����� �����#*�# ���
���:

% init 3 

# cd /cdrom/cdrom0/drivers/sx86

#./install.sh
"�. 2 '������� ������
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Z��� �����	�	� ���	���� ������� � ������� ���������. 

�$�	���� ���
����� ��� ������������ ��������	�� ������������ ������ ��� 
������	�� ����	�	�� � ���. 
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5. ����
����	� ����. 

6. �� �	��
$���� ��
�
 � �
�
�	
�� ����
 xserver �����	� ��	
��������� �� 
�����
��# ��
����� Xorg.

7. �� ��������� � ���	��� �
���
 �
 ���� ��	���" �
���" �����	� ��	���� �
���� ����
.

7���	���� ��������� �����$��		�� ������� 
Windows XP

�� �������-����� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD ������� �������� 
NVRAID, �������� ������� NVIDIA � �������� 	�
��� ��������� NVIDIA ��� 
Windows XP. � ����� ���	���� ��������� NVRAID �����
���� ��������������� 
�$�	����� XpReburn ��� �����	�� 	����� �������-����� Windows XP, �����#����� 
	��
������� ��������, ��� �����	�� �������	�� ������� ��� ���	���� ��������� 
����� ���	����� �����$��		�� ������� Windows XP.

7���	���� ��������� Windows XP ������������ � �������� �������:

1. ;��� ���	������ ������������ %	�$��	���	�� �����#	���� ��
���� ���	$�� 
RAID, ����� ���	����� �����$��		�� ������� ���	����� �������� NVRAID 
��	�� �� �������� �����
��:

■ “7���	���� ��������� RAID � ������� �$�	���� XpReburn” 	� ���. 21.

■ “7���	���� ��������� RAID � ������� �������	�� �������” 	� ���. 22.

2. 7���	����� �����$��		� ������.

3. 7���	����� �������� ������� � 	�
��� ���������, ��� �����	� � ������� 
“7���	���� ��������� ������� NVIDIA � 	�
��� ��������� ��� Windows XP” 	� 
���. 24. 

4. ;��� ����������� ������		�� ���%������� ��	������� ATI Rage XL PCI, 
	��
������ ���	����� �������� ATI.

Q������� �������� ATI 	� ��
-��� �����	�� ATI �� �������� URL-�����:

http://support.ati.com/

�
�������� – *������-���� Supplemental CD 	� �
���������� ��������	�� ������� 
����	������ ��� Windows XP.
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 



7���	���� ��������� RAID � ������� �$�	���� XpReburn

�� �������-����� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD (705-1364-10) ������� 
�$�	����, ����������� ������� 	���� �������-���� Windows XP � 	��
�������� 
���������� RAID. &���� �����	�� 	����� �������-����� �����#	� �����	��� � ��� 
������� ������ � �������	� ���	����� Windows XP. ���� 	���� �������-���� 
�
������� ������������� ���	��� ���������, ����	�� 	��
��������� 
� ����������	�� USB-��������� ��
��� ������ � ���	���� ��������� NVRAID.

���$����������		� � 	��
���� ������	� �	%����$�� � ��	���	�� �$�	���� 
XpReburn ��. � �����	�� � 	����� �$�	����, 	����������� � ����� 
/drivers/utilities/XpReburn 	� �������-����� Supplemental CD (705-1364-10) 
��� 
���� ����	�� ������.

3�� ���	���� Windows XP ����������� 	�������� RAID �����
����:

■ @�
���� ���	$�� � ���	����		�� �����$��		�� �������� Solaris ��� ���������	�� 
������ � ����������� x86, �����$��		�� �������� Solaris (SPARC® Platform Edition), 
Red Hat Enterprise Linux 3 ��� 4 ��
� SUSE Linux Enterprise System (SLES) 9

■ 3���� � ������ ��������

■ &���� �������-���� %������ CD-R ��� CD-RW 

■ *������-���� Windows XP Professional (������ 	�������, ����
����		�� 
� ���	��	�� �������� ����, — 	� OEM-������)

■ *������-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD

3�� �����	�� �������-����� Windows XP � ���������� ��� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20 �����	��� �������� ��������:

1. ��	
��	� ����
�	-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD � �������� 
����� 
�	
����, �
 ��	��� ��	
������
 <' Solaris ��� �����#	���" ���	�� � 
"�	��	��� x86, 
<' Solaris (SPARC Platform Edition) ��� Red Hat Enterprise Linux 3 ��� 4 ���� SLES 9.

2. � �
���	�� ����������
����� �������
	��� ����
�	� �������� �
	
��� � ������� 
���������� ���	
��	�
 �� ����� 1,2 >?.

��������:

3. '������	� !
�� XpReburn_version.zip � �	�	 �
	
���.

+�� version – ������ ������ XpReburn.

# mkdir /files
"�. 2 '������� ������
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��������:

# cp /drivers/utilities/XpReburn_1.0.zip /files
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4. 9������	� ����
�	-���� Supplemental CD � ��	
��	� �����	����� � �������� 	������ 
��	� ����
�	-���� Windows XP 32 Professional.

5. @
�
"�����	� !
�� XpReburn_version.zip.

��������:

6. +
���	�	� ����
�� XpReburn. 

��������:

�$�	���� ���
����� ��	� � �����	�� %����� ���������, ������� ���#	� 	��������� 
� ������ ��������. &���� ������� ���� ������� %����� ��������� � ����		�� 
������� �$�	���� ������� 	���� ISO-�
��� � ����� ������������� ������� ��� 	� 
�������-���� ��� 	������ ������� ��������� � �������.

7. �� �
������� ����
��� ����
�	-����
 ��	
����	� Windows XP Professional �
 
����# 
�	
���# Sun Ultra 20.

8. �� �
������� ��	
����� <' ��	
����	� �
���� ������� NVDIA, �
� ����
�� � 
����� 
“��	
����
 �
����� ������� NVIDIA � �
��
 �����"�� ��� Windows XP” �
 �	. 24.

7���	���� ��������� RAID � ������� �������	�� �������

��������� ������ �����#�� ���j��	�	�� �� �����	�� �������	�� ������� ��� 
��������� NVIDIA RAID � ������� �������-����� Sun Ultra 20 Workstation 
Supplemental CD � ���	���� ��������� 	� ��
���� ���	$��. 

3�� ���	���� ��������� NVIDIA RAID � ������� �������	�� ������� �����
����:

■ @�
���� ���	$�� � 6� Windows, ���������� �������-������ � ���������� ��
��� ������

■ &���� �������

■ *������-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD

■ ���������� 	� ��
��� ������ � �	���%����� USB

■ *������-���� Windows XP Professional (������ 	�������, ����
����		�� 
� ���	��	�� �������� ����, — 	� OEM-������)

# unzip -q XpReburn_1.0.zip

#./files/XpReburn 
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

��������� ������ �����#�� �������� ����������:

■ “�����	�� �������	�� ������� ��� ��������� NVIDIA RAID” 	� ���. 23

■ “��������� RAID � BIOS” 	� ���. 23

■ “7���	���� Windows XP � ��������� NVIDIA RAID” 	� ���. 24



�����	�� ��������	�� ������ ��� ��������� NVIDIA RAID

'��
� ������� �������	� ������ ��� ��
���� ���	$�� � 32-������	�� � 
64-������	�� ���$������� � 6� Windows XP, �����
���� ��
���� ���	$�� 
� ���	����		�� 6� Windows, ���������� �������-������ � ���������� ��
��� 
������.

1. �
 
����� �	
���� � <' Windows ��	
��	� ����
�	-���� Sun Ultra 20 Workstation 
Supplemental CD � �������� ����
�	-������.

2. ������	� � �����#*�� �
	
��� �
 ����
�	-�����: d:\drivers\windows\OS\chipset

��� OS – XP32 ��� XP64.

3. @
�
"�����	� !
�� NForce_xxx_wxp.zip � �������	� �� ���� !
��� � ���
����� 
�
	
��� (�
����, C:\raid).

4. ��	
��	� ���	�# �����	� � �������� �����" ������ 
����� �	
����.

5. ������	� � �
	
���, � ��	��� ���� ��������� !
��� (�
����, C:\raid) � �	���	� 
�
	
��� IDE\WinXP\sataraid.

6. �����	� ��� !
��� � �
	
���� � �������	� �" �
 �����	� � ��������� �����" ������ (a:).

�������� RAID � BIOS

3�� 	�������� RAID � BIOS ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 � RAID BIOS 	� ��
���� 
���	$�� Sun Ultra 20 �����	��� �������� ��������:

1. �
�	���
 RAID � BIOS 
����� �	
���� Sun Ultra 20.

a. ����
����	� 
����# �	
���# � �
$��	� ��
���� F2 � �����	 �	��
$���� ��
�
 
� ����	���� Sun.

6��
������� ����	 BIOS Setup.

b. � ��
���� ���# �����	� �

��	 Integrated Peripherals.

c. �����	� RAID config.

d. ��	
����	� ��� �

��	
 RAID ��
����� Enable.

e. �
$��	� ��
���� F10 ��� ��"
����� ��������� � ��"��
.

2. �
�	���
 RAID � NVRAID BIOS
"�. 2 '������� ������

��� ���������� 23

 

a. �
$��	� ��
���� F10 ��� �"��
 � NVRAID BIOS.

b. �����	� 0 ��� 1 ��� ����
��� RAID-�
����
.

c. +
����	� 
��	� � BIOS.
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����	��� Windows XP � ��������� NVIDIA RAID

3�� ���	���� Windows XP � ���������� NVIDIA RAID 	� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20 �����	��� �������� ��������:

1. �����#��	� USB-�������� �����" ������ � 
����� �	
����.

2. ��	
��	� ��	
�������� ����
�	-���� � <' Windows XP ��� 32-
�����" ��� 
64-
�����" ��������� � �������� DVD.

3. �
$��	� ��
���� F6 ��� ��	
����� �
���
 RAID �	������ 
�
��	��.

4. �
$��	� ��
���� S � Enter, �	��� ��
�
	� �������	������ �
����, � ��	
��	� �����	� 
� �������� �����" ������.

5. �����	� NVIDIA NForce Storage Controller.

6. �
$��	� ��
���� S � Enter, �	��� ��
�
	� �������	������ �
����.

7. �����	� NVIDIA RAID CLASS DRIVER.

8. �
$��	� ��
���� Enter ��� �����$���� ��	
����� Windows XP.

9. �� �
������� ��	
����� <' ��	
����	� �
���� ������� NVDIA � �
��
 �����"��, 
�
� ����
�� � 
����� “��	
����
 �
����� ������� NVIDIA � �
��
 �����"�� ��� 
Windows XP” �
 �	. 24.

7���	���� ��������� ������� NVIDIA � 	�
��� 
��������� ��� Windows XP

�
�������� – ;��� ������������� � ������� ��������� XpReburn �����	 �������-
���� Windows XP � ���������� NVRAID, ���	���� ��������� 	�
��� ��������� 	� 
���
����, 	��
������ ���	���� ������ ��������� �������.

3�� ���	���� ��������� ������� NVIDIA � 	�
��� ��������� ����� ���	���� 
Windows XP �����	��� �������� ��������:

1. ��	
��	� ����
�	-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD � �������� DVD. 
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 



2. �� ����"������	� ��	
����	� �
���� �
��
 �����"��:

a. ������	� � ����� �
	
��� �
 ����
�	-����� Supplemental CD, ����� �����#*�# 
���
���:

��� OS – XP32 ��� XP64.

b. 8�
$�� *�����	� ����������� !
��.

c. '�����	� ���	������ � ���
��� ��	
�����.

3. ��	
����	� �
���� �������:

a. ������	� � ��$��� �
	
��� �
 ����
�	-����� Supplemental CD, ����� �����#*�# 
���
���: 

��� OS – XP32 ��� XP64.

b. 8�
$�� *�����	� ����������� !
��.

c. '�����	� ���	������ � ���
��� ��	
�����.

4. ����
����	� 
����# �	
���#.

C:\> cd/D D:\drivers\windows\OS\chipset

C:\> cd/D D:\drivers\windows\OS\video
"�. 2 '������� ������
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"#. 3
��������� ������������	� 
���	����		��� ��������	��� 
�
������	��

�� ��#��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ������������	� ���	���������� 
�����$��		�� ������� Solaris 10 � �����	�����	�� �	�����	����	�� ��������	�� 
�
������	��. 3�		�� ����� �����#�� �	����$�� �� 	�������� �����$��		�� ������� 
� ����������	�� ��������	��� �
������	��, ���	����		��� � �������.

3�		�� ����� �����#�� �������� �������:

■ “��������� ��������	��� �
������	�� �����$��		�� ������� Solaris 10” 	� ���. 28

■ “��������� ������������	� ���	����		��� �	�����	����	��� ��������	��� 
�
������	��” 	� ���. 32

■ “>���������	�� ������ Install Check” 	� ���. 45
27

 



28 ��
��������� ��������	��� �
������	�� 
�����$��		�� ������� Solaris 10
��������� ������ ���������� �������� ����:

■ “>	%����$�� � ��$�	������	��” 	� ���. 28

■ “*�	%����$�� �����” 	� ���. 28

■ “Z���-����� ���	����” 	� ���. 29

■ “��������� ������������	� ���	����		�� �����$��		�� ������� Solaris 10” 	� 
���. 30

>	%����$�� � ��$�	������	��

3�� ������ �����$��		�� ������� Solaris 10, ���	����		�� 	� ��
���� ���	$��, 
��$�	���		�� ����� 	� ���
����. � ����� ���	���� ����� ������ ��������	��� 
�
������	�� Solaris ��#�� �����
������� ��$�	���		�� ����� �� ����������	�� 	���� 
������ ��������	��� �
������	��. 3�� %	�$��	�����	�� ��
���� ���	$�� Sun 
Ultra 20 ���
���� ���	���� ��������	��� �
������	�� Solaris ������ 10 ��� 
���������� ����������� ������. 3����	�����	� �	%����$�� ��. 	� �������� 
��
-���: 

http://wwws.sun.com/software/solaris/licensing/index.html

*�	%����$�� �����

��#� �������	� ���	�� ��������� ������������	� ����		�� ��	%����$��:

■ @����� root #������� ����� — 14,0 +
��� 
■ @����� swap #������� ����� — 2,0 +
���
■ @����� var #������� ����� — 6,0 +
���
■ @����� export #������� ����� — ���������� �
j�� �����
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 



���. 3-1
����-����	 
��	����

��� ���������� �	������� ����	������� ������� �������
��� ����-����
 �	 ���. 3-1.

 ����-����	 
��	����

�
������ ������� �������.

������

��

��. ����� “�
������� ������	 �������” ��
���. 8.

������
��� ��. � ����� 2 � �
���������, 
����������	 
 
�����
�� ��������	 
������������ ����������� 
�� �����������	 �������.

��. ����� “������	
� ������������ 
����������� �����������	 ������� 
Solaris 10” �� ���. 28 � “������	
� 
������������� �������������� 
����������������� ������������ 
�����������” �� ���. 32.

���

!��������� 
����� 
������ 
� ������ 
��������.

������������ 
������������� 

������������� ������ 
������������ 
�����������?

��������� ������	
� �����������	 
������� Solaris 10 � 

������������ �����������.

	�
�����
�  ����
�!
��. 3 ������	
� ������������� �������������� ������������ ����������� 29

 



30 ��

!$%). 3-

���� �

Select L
Locale

Host N

Termin
��������� ������������	� ���	����		�� 
�����$��		�� ������� Solaris 10

3�� 	�������� ������������	� ���	����		�� 6� Solaris 10 x86 Platform Edition 
�����	��� �������� ��������. 

1. ���#��	� 
����# �	
���#.

��. ������ “������	�� ��
���� ���	$��” 	� ���. 8.

2. �������� �	��
$
���� �
 ��
�� ���	�����, ��������
	����� �	���
�	� �
 �
���� 
���
��� �
�	����. 

&���� �����	�	��� 	�������� �����$��		�� ������� Solaris 10 ��
����� � �������� 
	��
������� ��		�� � <"ZG. 3-1. 

3�� �����	�� 	��
������� ��		�� � $���� �� ��	���	�� � ��
��$ �
�������� 
� ������	�� ����	�������� (�"). 3�� �����	�� �	%����$�� � ������ 
� 	��
������� ��		�� � ��������� ������	�� ���� �
�������� � �".

�
�������� – � ���$���� �����	�����	�� 	�������� ������� ������������ 
������������ ��
���� ��� ��������� Xserver Selection 	#	�� �� �	���	�� Xorg server 
��� Xsun server.  ��
����� �	���	�� Xorg server. 

3. �� �
������� �
�	���� ����	 ��������
 ����
����
 
����� �	
����.

�� ������� ��
���� ���	$�� ���
������� ��	� ����� � ������; ������� ��� 
������������ � ������ ��� ����� � ������ � 	����� ��
��� � 	��.

4. �������## ��!��
��# � ����
�	����� ��	
��������� ���
����� ����������� 
��. � �������	���  ������ �����
��		�� ������� Solaris 10.

� �����	��$��� !����
��		�� ������� Solaris 10 �������	��  ������ ��#	� 
��	��������� 	� ��
-��� �� �����: 

http://docs.sun.com

1 3�		�� ��� 	�������� ������������	� ���	����		�� 6� Solaris 10 

��
���� ��*+������ � 	
�������� "������� ������

anguage and ��
�� ����� ��� ��
���� ���	$�� � ���� ��		�� � �| 
���������#�	��.
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

ame ��
�� ���	� ��� ��
���� ���	$��.

al Type ��
�� ���� �����	��� ��� ��
���� ���	$��.



Networ
Connec

(IP Ad

IPv6

Securit

Name S

Domain

Name S
Subnet/
Subnet 

Time Z

Date an

Root P

Proxy S
Configu

!$%). 3-

���� �
k 
tivity

dress)

��
�� ������� ��� ������	�� ���������� ��
���� ���	$��. 
3�� �	���	�� ��		�� � ���� ������� ��#�� �����
������� 
������ ������	��� ����	���������.

�����
���: � ����������� �� ����|		�� ������������� 
��		�� � ��		��, �����		�� �� ������	�� ����, 
�����	�����	� ��#�� ���
�������� ������ 	� ���� IP-������ 
��
���� ���	$��.

&�������, ����������� ������������ �������� IPv6 	� 
��
���� ���	$��.

y Settings ��
�� ���������� � ���������� 
������	����.

ervice ��
�� ��#
� ���	���	��: NIS+, NIS, DNS, LDAP ��� 
None.

�����
���: ��� ��	� 	� ���
��#�����, ���� ��
���� 
���	$�� 	� ��������	� � ����.

 Name ��
�� ����	� NIS ��� NIS+ ��� ���� ��
���� ���	$��.

�����
���: ��� ��	� 	� ���
��#�����, ���� ��� 
%	�$��	�����	�� ��
���� ���	$�� 	� ����������� ��#
� 
NIS ��� NIS+.

erver/

Mask

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

�����
���: ��� ��	� 	� ���
��#�����, ���� ��
���� 
���	$�� 	� ��������	� � ����.

�����
���: � ����������� �� ����|		�� ������������� 
��		�� � ��		��, �����		�� �� ������	�� ����, 
�����	�����	� ��#�� ���
�������� ������ 	� ����:

• ��		�� ������� ��� ��
���� ���	$��

• ����� ������� ��� ��
���� ���	$��

one 8���	�� ������� ���� (��
�� �� ������%������� �����	, 
�����	�� �� ����	��� �����	� �� +��	��� ��� ��
�� 
%���� ������� ������).

d Time <����� ���� � ����� (���	���� ���	����		��� �� 
�����	�� �	���	�� ��� ���� ������ ���� � �����	�).

1 3�		�� ��� 	�������� ������������	� ���	����		�� 6� Solaris 10  (��������	��)

��
���� ��*+������ � 	
�������� "������� ������
"�. 3 )�������� ������������� ����������� ������
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assword &����� ����	��������� (�������������		��� ������������) 
��
���� ���	$��.

erver 
ration

&�������	�� ��
���� ���	$��: 	������ � >	���	�� ��� 
����� ������-������.



32 ��
��������� ������������	� 
���	����		��� �	�����	����	��� 
��������	��� �
������	��
�� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ������������	� ���	����	� ��� ����#�	� 
�������� �	�����	����	�� ��������	�� �
������	��:

■ “&�������	�� ����� Sun Studio 10” 	� ���. 32

■ “Sun Java Studio Creator 2004Q2” 	� ���. 38

■ “Sun Java Studio Enterprise 7” 	� ���. 40

&�������	�� ����� Sun Studio 10

��������� ������ �����#�� �������� �����	�� � ��������	�� ������ Sun™ Studio 10:

■ “6
��� ��������	��� ������ Sun Studio 10” 	� ���. 32

■ “��������� ������ � �	�����	��� �����
���� � ����	�$�� �������	��� �� ����� 
Sun Studio” 	� ���. 33

■ “>���	�	�� �	���	�� �������������� ������		�� �����” 	� ���. 35

■ “7����	�� ��������	��� �
������	�� Sun Studio” 	� ���. 37

6
��� ��������	��� ������ Sun Studio 10

&�������	�� ����� Sun Studio 10 ������������� ������������� ��������	�, 
�������������	� ���� �����
���� 	��|#	��, ������
������, �������%%�����	�� 
�����#�	�� 	� ������ �������������	�� C, C++ � Fortran ��� �����$��		�� ������� 
Solaris. ���� ��������	�� ����� �������� � ��
� �����������, �	�����	����� 
�	����� �������������	���� � ���	�� ��������, � ���#� �	���������		� ���� 
�����
���� (IDE).

Sun Studio 10 IDE �
���������� ����� ��� �����	��, �����������	��, �����	����, 
������� � �	����� �������������	���� �����#�	��, 	�����		�� 	� ������ C, C++ ��� 
Fortran. 6	 �������� 	�
�� ��	��	�� ������ ������#�� ����� Java™, ������� ��� 
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

	��
��������� ��#	� ���������� � ����� �����
���� JNI (Java Native Interface).



&�������	�� ����� Sun Studio 10 ������� �� ��� ��	��	�� �����	�	���:

■ *����	�	�� Sun Studio, ������� �������� IDE, �����������, �	�����	����� � 
��	��	� ����%���

■ <��	������ Java 2 Platform, Standard Edition ������ 1.4.2_06 (J2SE), 	� ��	��� 
������� %	�$��	���� ��	��	�� ����%����

3����	�����	� �	%����$�� � ��������	�� ������ Sun Studio 10 ��#	� �������, 
������� ��
-��� �� �������� �������:

■ &������	�� � ����� ����%��� Solaris: �����	� ��� ��	������	�� 	� ������� 
��� �����
������� �� �����: 
http://developers.sun.com/tools/cc/documentation/ss10_docs/rel
ease_notes.html. 

>	%����$�� � �������	��� � ����� �������� �
	���|		�� � �������		�� 
�����	��� �	%����$�� �� ���� %����� readme.

■ 3����	��$�� Sun Studio: ����� � ����	�$�� �������	���� �� ��������, ������� 
%����� readme � %������ HTML � ����������� ��#	� �������, ������� 
�������� %��� � ��������: /�������_�	������/docs/index.html. 

Q���		�� �� �����	�� ��������� ���	���� 	� ����%���� Solaris �������� ������� 
/opt/SUNWspro.

��������� ������ � �	�����	��� �����
���� � ����	�$�� 
�������	��� �� ����� Sun Studio

&������� �����	�	�� � ����	�$� �������	��� �� ��������	�� ������ Sun Studio 
10 	� ���	���������� � ������	�� �������� /usr/bin/ � /usr/share/man, ��� 
�
������	�� �����#	���� ����������	�� ��������	��� ������ Sun Studio 10 
	��
������ ����	��� ������		�� ����� PATH � MANPATH.

�
�������� – &��, ������|		�� � 	�������� �������, ����	� 	� ��	��� 
��������#�	�� � ���, ��� ���	���� ������� Sun Studio 10 ������������ ������� �� 
�����	�� /opt. ;��� ��������	�� �
������	�� ���	����	� � ����� �������, 
����	��� /opt � �������� 	� ��� ����� ��������.

Q������ �	���	�� ������		�� PATH � MANPATH � %����� ��	��	�� ����� 
������������. � 	�#�������|		�� �������� %��� .cshrc ��	������ � ������ 
����������	�� ����	�	��� ���$������ C, � %��� .profile – � ������ ����������	�� 
����	�	��� ���$������ Bourne ��� Korn. 
"�. 3 )�������� ������������� ����������� ������
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3����	�����	� �	%����$�� � ������		�� ����� PATH � MANPATH ��. 	� 
�������������� ����	�$� �������	���. �� ����	�$� csh(1) �������	��� �� SunOS 
�������	� �����	�� ������		�� PATH ��� ����������	�� ����	�	��� ���$������ C, 
	� ����	�$� sh(1) – �����	�� ������		�� PATH ��� ����������	�� ����	�	��� 
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���$������ Bourne, � 	� ����	�$� ksh(1) – �����	�� ������		�� PATH ��� 
����������	�� ����	�	��� ���$������ Korn. �� ����	�$� man(1) �������	��� 
�������	� �����	�� ������		�� MANPATH.

!�������	�� �������  �	������	��� Sun Studio ����������� ����	�� 
�	���	�� ������		�� ����� PATH

3�� �
������	�� �����#	���� ����������	�� ����	� ��������	��� ������ Sun Studio 
10 ������		�� ����� PATH ���#	� �����#��� ��� /opt/SUNWspro/bin. 3�� 
��������	�� 	��
��������� ����	�� �	���	�� ������		�� ����� PATH �����	��� 
�������� ��������:

1. <	��
��	� �
 ��
�� 	���*�� ��
����� ��������� PATH, ����� �����#*�# ���
���:

2. �����	�	� �
���� �	��
$G���" �
���" �
 �����	 �
����� �	��� ��	��, ����$
*�" ��	� 
/opt/SUNWspro.

■ ������� ����		��� ��� ��	�����, ��� ������ �	���	�� ������		�� PATH 
�
���������� ����� � �	�����	����� ��������	��� ������ Sun Studio 10. (&�� 
/opt ��#	� ����	��� 	� ��� � ������	����	�� ������� ���	����.)

■ &�� ��������� ����		��� ��� ������� �	���	�� ������		�� PATH, ��� �����	� 
� 3�����. 3.

3. 8��
��	� ��	� /opt/SUNWspro/bin � ��
����� ��������� ���� PATH. �� �
����� 
������*�" ��	
��������" ����� ���
������ ����������� Sun Studio, Sun ONE Studio ��� 
Forte Developer ���
��	� ��
�
���� ��	� ���� ��	��� ������*�" ��	
��������" �����.

�
�������� – Q���	��� ���	� %����� � �������� 	� ��� %���� ��	��	�� ����� 
������������.

■ &�� ����������	�� ����	�	��� ���$������ C �	����� ����	�	�� � %���.cshrc 
� ��	��	�� ��������, ��
���� � 	��� ����		�� ���.

■ &�� ����������	�� ����	�	��� ���$������ Bourne ��� Korn �	����� ����	�	�� � %��� 
.profile � ��	��	�� ��������, ��
���� � 	��� ����		�� ���.

% echo $PATH
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 



!�������	�� �������  ����	�
�� �������	�� �� Sun Studio 
����������� ����	�� �	���	�� ������		�� ����� MANPATH

3�� ������ � ����	�$�� �������	��� �� ��������	�� ����� Sun Studio 10 
� ������� ����	�� �������	��� ������		�� ����� MANPATH ���#	� �����#��� ��� 
/opt/SUNWspro/man. 3�� ��������	�� 	��
��������� ����	�� �	���	�� ������		�� 
����� MANPATH �����	��� �������� ��������:

1. <	��
��	� �	
���� dbx(1) ��
������
, ����� �����#*�# ���
���:

2. �����	�	� �
���� �	��
$G���" �
���" (�� ��� �
�����).

;��� � ������� ����	�� man dbx 	� ��|��� 	���� ����	�$ dbx(1) �������	��� 
��
� ���
��#|		�� ����	�$� ��	������ � ����� ������ ��������	��� �
������	��, 
��� ��		����, ��� �	���	�� ������		�� MANPATH ����	� 	��������	�. Q������ 
�	���	�� ������		�� PATH, ��� �����	� � �������� ��������.

3. 8��
��	� ��	� /opt/SUNWspro/man/ � ��
����� ��������� ���� MANPATH.
■ &�� ����������	�� ����	�	��� ���$������ C �	����� ����	�	�� � %��� .cshrc 

� ��	��	�� ��������, ��
���� � 	��� ����		�� ���.

■ &�� ����������	�� ����	�	��� ���$������ Bourne ��� Korn �	����� ����	�	�� 
�g%��� .profile � ��	��	�� ��������, ��
���� � 	��� ����		�� ���.

>���	�	�� �	���	�� �������������� ������		�� �����

� ������� �������� ���$���� ��#	� 	� ������		�� ��	��� ��
����� ��� 
� �	�����	��� � ����	�$�� �������	��� �� ��������	�� ����� Sun Studio 10 
� �	���	�� �������������� ������		�� �����, ��� �
������� ������		� 
�����	���� ���� �����	�	��� Sun Studio 10. ��� ����	�� ��#	� ���#� ������ 
� ������ ������� ��	����	��� ����	�	��� ���$������ ��� ��� �����������	�� 
�����		�� ������$��.

1. 8��
��	� ���
����� �
��	 Sun Studio 10 � ��
����� ��������" ���� PATH � 
MANPATH.

�
�������� – ���
������ �������� ��������	�� ����� Sun Studio 10 � �	���	�� 
������		�� PATH � MANPATH � �����$��		�� ����� ��#���� ������������, ���
� 

% man dbx
"�. 3 )�������� ������������� ����������� ������
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��#��� ������������ ���� �����#	���� ��
��� � ���	����		�� ��������	�� 
�
������	���.
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■ &�� ����������	�� ����	�	��� ���$������ C (csh) �	����� ������ ����������, 
����	� �� �	���	�� ������		�� MANPATH ���#	�� �
�����. � ������ ������� 
����	�	��� ���$������ ������� ����	�:

;��� ���
������� ����� “Undefined variable”, ��� ��	�����, ��� �	���	�� ������		�� 
MANPATH 	� ���	����	� ���#	�� �
�����. ;��� ���
������� ��� � ��	�� ��� 
	��������� ��������� �������	���, ��� ��	�����, ��� �	���	�� ������		�� 
���	����	� ���#	�� �
�����.

�	����� ����	�	�� � %��� .cshrc� ��	��	�� ��������, ��
���� ������� ����� 
� ��� ��	$�:

;��� �	���	�� ������		�� MANPATH ��| 	� ����	� ���#	�� �
�����, ��
����� 
������� �����:

;��� �	���	�� ������		�� MANPATH #� ����	� ���#	�� �
�����, ��
����� ���� 
�����:

■ ;��� ����������� ����	�	�� ���$����� Bourne ��� Korn (sh ��� ksh), �	����� 
����	�	�� � %��� .profile � ��	��	�� ��������, ��
���� �������� ������ 
� %��� .profile: 

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

2. '�"
��	� !
�� .cshrc ��� .profile, � ��	��� ���� ������� ��������� � 8���	�. 1.

% echo $MANPATH

set path=(/opt/SUNWspro/bin path)

setenv MANPATH /opt/SUNWspro/man:/usr/share/man

setenv MANPATH /opt/SUNWspro/man:$MANPATH

PATH=/opt/SUNWspro/bin${PATH:+:}${PATH}

MANPATH=/opt/SUNWspro/man:${MANPATH:=/usr/share/man}
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

3. ���	��� �����
������	� ���
����� �������, ����� �����#*�# ���
���:

3�� ����	�	��� ���$������ C:

source ~/.cshrc



��� �����	��
� ��������� Bourne ��� Korn:

�	������ ���
������
� ����������� Sun Studio

� ���	����� ���������� �������� ����	��� �	������ ���
������
� ����������� 
Sun Studio 10 � ������� ���
����� �������
� �	������. ���� ��������� ������������ 
	��
�! ����	 �	������ ���
������
� �����������, ��. 	������� Sun Studio 10: 
Installation and Setup Guide for Solaris Platforms, 819-0485-xx. 

������ � "���� 	�������� ����� �������� �� ���-���� �� �	����:

http://docs.sun.com

#��
����� �������
� �	������ ������������ ������ �	������ ���
������
� ������ 
Sun Studio 10 � �������������� ������.

���������� – ���� ���
����� �	������ �� �	�$��� ���������� �������
�� J2SE, 
����������� � �������, ������	��� ��������� ���
����� �	������ � �������������� 
��������� -j �� ���	����� �����������:./batch_uninstall_all -j 
/usr/java1.2

��� �	������ Sun Studio � ������� ���
����� �������
� �	������ ��������� 
���	����� 	�!�����:

1. ������� � 	�	��
� �� ���������������� ����������� (�
���	�����), ����� 
	�������� ��
���:

2. ��������� � ����� �	������ �������, ����� 	�������� ��
���:

3. ���	���� �����

� �������� �������, ����� 	�������� ��
���:

. ~/.profile

% su
Password: ������ ���	
	��������

# cd /var/sadm/prod/com.sun.studio_10
��. 3 ������	
� ������������� �������������� ������������ ����������� 37

 

#�����!	$� ������ ���
����� �������
� �	������, ������� �������� ������ �	������. 

#./batch_uninstall_all
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Sun Java Studio Creator 2004Q2

��������� ������ �����#�� �������� �����	�� � ��������	�� ������ Sun Java™ 
Studio Creator:

■ “6
��� Sun Java Studio Creator 2004Q2” 	� ���. 38

■ “Q���� Sun Java Studio Creator � ������� �������������		��� ������������” 	� 
���. 38

■ “7����	�� Sun Java Studio Creator” 	� ���. 40

6
��� Sun Java Studio Creator 2004Q2

����� �����
���� Sun Java Studio Creator (���#	�� 	����	�� – “Project Rave”) – ��� 
�	�����	� ��������� ������	�� ��� �����
���� �����#�	�� 	� ����� Java. 3�		�� 
������ �������� � ��
� ��� ���� �����#	�����, 	� 100% ����������� �� ���	������� 
Java, � ����|		��� �������� ������	�� �����
����, �
��������� �����
������� 
���������	� �%%�����	�� � �������������	�� �������� �����	�� �����#�	�� 	� 
����� Java.

����� �����
���� Java Studio Creator �����	� � ��������		� ������������	� � $���� 
����������	�� �����
	����� �����������%�$�����		�� �����
�������, ���� 
�����������	�� ������� �������� �������	�� $���� �����	�� ���������� ��#	�� 

��	��-�����#�	��. Java Studio Creator ��������� ����		�� �����
������� � ���	�� 
���� ������������ ��� �����#	���� ����%���� Java ��� ����	�� 
��	��-�����, 
�������� �����#�� ��� �� �������$�� ��� ��	#��		�� ����� ���$�������� �� 
������	�� ��� 	�� �������������������	�� ������	�� ���	������ �����
����.

� �����	�����	�� �	%����$��� � ��������� Sun Java Studio Creator ��#	� 
��	��������� � �����	��$�� �� ������, �����	�� �� �����:

http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jscreator/reference
/docs/index.jsp

Q���� Sun Java Studio Creator � ������� �������������		��� 
������������

&�������� Sun Java Studio Creator ����	�� ���	����	� 	� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20. 
@�
��� � ����		�� ���������� ���
�� 	������ ���� �������������		��� ������������.

3�� ������ ������������	� ���	����		�� ��������� Creator � ������� 
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

�������������		��� ������������ ������� ��������:

# /opt/Creator/bin/runide.sh 



� ����� ������ �� ������ ��������� Sun Studio Creator � ������� 
�������������		��� ������������ �����
���� ������	� ���	����� �������� � 
�������� �
	����	��, ��� �����	� � ������� “7���	���� Sun Java Studio Creator” 	� 
���. 39.

7���	���� Sun Java Studio Creator

3�� ������	�� ���	���� ��������� � ������� �
	����	�� ��� Sun Studio Creator 
�����	��� �������� ��������.

1. 8�� ��	
����� ���
��� �������	� ���	�����, ���
�
���� � �������	� ����	���� 
���
��� Sun Studio Creator (���	
����	�� � 
����� �	
�����).

�� �
������� ��	
����� Sun Studio Creator �
���	�	� ���
���, ����� �����#*�# 
���
���:

��� ������_����	��� – �������, � ������� ���	����	� ���������.

2. � ���# Tools ��	�!���
 �������
	��� �����	� Update Center.

6��
������� ��	� Autoupdate wizard.

3. ��	
����	� �
������� ��
����� �

��	�� �����-������ � �����#��	��� � ���	� 
���������� Creator Update Center.

6��
������� ������ ������, ���
���� �
	����	��.

4. �����	� ��� �

��	� ���������� ���� ��"�## �
���.

6
	����	�� � ����� J2SE ������	�� ������ 1.4.2_06 
�� ����#�	� 	� ��
��� 
���	$��.

&� �������	�� ������� ���
������� ���������� ��	� �� �������� �����������:

1. Install Now & restart the IDE

2. Install later

5. �������	� ���� �� �����#*�" ����	���:

■ � ����� ��
��� ������#�	�� ���	���� �������� ���������� ��	� �������� � 
��������� � 3�����. 6. 

■ � ����� ��
��� �������	�� ���	���� ��
����� 2 � ���������� ��	�.

% /������_����	���/bin/runide.sh
"�. 3 )�������� ������������� ����������� ������

��� ���������� 39

 

6. +
���	�	� ���-������
	��� Mozilla.
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7. �����	� 1 � ��
������� ����, ��	��� ���� ��	
����� �	��	�� � 8���	�. 5.

Z�� ���	����	� ������ ��������	��� �
������	�� � �����	�	 ��������� IDE.

&���� ���������� IDE � �
���������� ���
������� �	����$�� �� ��������	�� 
��������	��� ������ JSE.

8. �������	� ���	����� �� �����#����# ���
������ �
��	
 JSE, �	��
$
���� 
� ������
	���.

&� �������	�� ����� �������� Creator IDE ����� � ��
���.

7����	�� Sun Java Studio Creator

3�� ����	�� Sun Studio Creator �����	��� �������� ��������: 

1. ������ � �
	
��� ������-����	���/_uninst, �����	� �����#*�# ���
���: 

��� ������-����	��� – �������, � ������� ���	����	� ��������� Creator.

2. 8�� ��
����� ���
��� �������	� ���	����� �
�	�
 ��
����� ���
��.

3. ��
��	� �
��� ��	
����� ���
���.

Sun Java Studio Enterprise 7

��������� ������ �����#�� �������� �����	�� � ��������	�� ������ Sun Java™ 
Studio Enterprise 7:

■ “6
��� Sun Java Studio Enterprise” 	� ���. 41

■ “Q���� ������������	� ���	����		�� ��������� Sun Java Studio Enterprise 
� ������� �������������		��� ������������” 	� ���. 41

■ “7���	���� Sun Java Studio Enterprise” 	� ���. 42

■ “��������� ������� �����#�	��” 	� ���. 42

■ “7����	�� Sun Java Studio Enterprise 7” 	� ���. 42

./uninstall.bin
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 



6
��� Sun Java Studio Enterprise

Sun Java Studio Enterprise ������������ ��
�� ����	��		�, ���	�������� 
�%%�����	�, ���	� ����%��� �	�����	����	�� �������, �����	�� ���	������� 
������#�� � �
��#���	��, �����		� � $���� ���	�� �	�����$�� � �����#	������ 
������� Sun Java Enterprise System. Java Studio Enterprise ��������� ��������� 
�����#�	�� � �������	� �����
���		�� �����, �
������������ ������	�� 
�������������	���� ��� ��	������		�� �����	�� ���$���� �����	�� 
�������������� ������� �����#�	��, ������� � ����|�����	�� � ������� Java 
Enterprise System.

� �����	�����	�� �	%����$��� � ��������� Sun Java Studio Enterprise ��#	� 
��	��������� � �����	��$�� �� ������, �����	�� �� �����:

http://docs.sun.com

Q���� ������������	� ���	����		�� ��������� Sun Java 
Studio Enterprise � ������� �������������		��� ������������

3�� ������ ������������	� ���	����		�� ��������� Sun Java Studio Enterprise 
�����	��� �������� ��������:

1. �����	� ��������� � !
�� ���!���
��� ����
 ��
�������	���.

6������� �������� %��� � ��������� ��������� � �	����� ����	�	�� � ����		�� 
	�#� ������:
/opt/SUNWjstudio04q4/jstudio_04Q4/CollabRuntime/config/xmppd.conf

��� ���_����� – ��� �����, � ���_����	� – ��� ����	� ��� ������� ��������������.

2. ������	� � �
	
��� ��	
�����, ����$
*�� ����������� !
�� IDE, ����� �����#*�# 
���
���:

iim.smtpserver=���_�����
iim.register.domain=���_����	�
iim_server.domainname=���_����	�

% cd /opt/SUNWjstudio04q4 
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3. +
���	�	� IDE.

%./runide.sh
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7���	���� Sun Java Studio Enterprise 

;��� 	��
������ �
�������� ��
�� � ���������� Sun Java Studio Enterprise � �������� 
	��������������		��� ������������, �����
���� ������	� ���	����� ��������. 

>	����$�� �� ���	���� ��. � �����	��$��, ����������� � �������� ��������	��� 
�
������	��, ��� 	� ��
-����	�$� �� �������� URL-�����:

http://docs.sun.com/source/817-7971/index.html

��������� ������� �����#�	�� 

>	%����$�� �� 	�������� ������� �����#�	�� ��. � �����	�� Sun Java Studio 
Enterprise 7 Installation Guide, 817-7971-xx, Chapter 9: “Using Sun Java System Application 
Server Instances in the IDE”. &� �����	�� ��������� ����	� ��� �������������		�� 
�������������. 3�� �����	�� ����	� ������� �����#�	�� ��� 	��������������		�� 
������������� ��������� �� ������ “Understanding Administrative Domains” � 
��	��������� � �����#�	��� ������� “To Create a Domain for Another User.”

��#� �������	� ��		�� ��� ����� � ������ ������� �����#�	�� Sun Java System:

■ >�� �� �����	�� ��� ������� �����#�	�� – admin. 

■ &����� – adminadmin.

3����	�����	� �	%����$�� �� ��
��� � ���������� Sun Java Studio Enterprise ��. 
� �����	��$�� �� ������, �����	�� �� �����:

http://docs.sun.com 

7����	�� Sun Java Studio Enterprise 7

3�� ����	�� ������ Sun Java Studio Enterprise 7 �� ������� Solaris ���������� 
������		� � ����� �������� ����	��.

"������� – �� �������	������ ������� ����������	�� ����	� rm -ror pkgrm 
��� ����	�� ��
��� �����	�	�� ��		�� ���������. ����
����	�� ���
���	�� 
����������	�� ������		�� ��������� ����	�� � ������� ������	����� ������|� 
� �����#��	�� �������.

3�� ����	�� ��������� Java Studio Enterprise �����	��� �������� ��������:
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

1. ���� �
�
��� �
���� ������� �
����	� 
��	� � �
���	� �������
	������� 
��	�!��� IDE.



2. @
����	� ���	�� �����	�� � ����� X, ����� �����#*�# ���
���:

3. �����	� � ���	��� �
� ����������
���� �������
	��� (
������	
	�).

4. +
�
�	� ��� ��������� ���� display ��
�����, ���������
#*�� �	��
$���� �
���" �
 
���
����� �����#	��.

5. ������	� � �
	
��� ��	
����� Java Studio, ����� �����#*�# ���
���:

6. +
���	�	� �
�	� ��
����� ���
��.

&�������|� ����� ��������� ����	��, � ���
������� ����	 �����������.

7. KG����	� Next.

6��
������� ����	�$� Product Selection.

8. �����	� �����	�, ��	��� 	����	�� ��
��	�.

6
������� ���
�� �	���	�� 	� ��
�� ���
��#����� �������#������ ���
��	��. 
� ��������� ����	�� 	� ����������	 ����	��� �����������	�� ����	�� 
������������� �����	�	�	�� ��������, ������� ���� �������������� ������ 
�����	�	�	��� ��������� ������ Java Studio Enterprise, ��-���#	�� 
%	�$��	������� � �������.

9. 8�� �
����
 ������
 ��
����� *G����	� Next

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

10. �� �
������� ������
 ��
����� *�����	� Close.

% xhost + ���-������	
��

% setenv DISPLAY ���-������	
��:0.0

# cd /opt/SUNWjstudio04q4

#./uninstall
"�. 3 )�������� ������������� ����������� ������
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11. �����	� ���	����� ��������-�	������-java-studio.

&�� ����	�� ����	�� ����� ��������	��� ������ Java Studio Enterprise �������-
���	����-java-studio 
��� �����.

������� ����� %����� � �������� �������������� � �����#	�� ���	���� 
�����	�����	�� �������� ��� 	����	�� ����	��. ;��� ������������� ����	�� 
������	�� �����	�	�	�� ��������, �������� ���	���� ���������� �������� 
���#	� ��-���#	�� ������������� � ����		�� ��������.

�
�������� – &�������� ����	�� 	� ������ �������-�	������-java-
studio.

12. �����	�	� !
��� $��
�
 ��
����� �
 �����	 �
����� ����*���� �� �����
".

7����		�� %���� #�	��� 	�������� � �������� /var/sadm/install/logs. >��	� 
%����� #�	��� ����� �������� %�����:

    * Sun_Java_Studio_Enterprise_7_2004Q4_uninstall.Atimestamp

    * Sun_Java_Studio_Enterprise_7_2004Q4_uninstall.Btimestamp

13. �� ������������� �������� � �����	� ��
����� ���
��� ���
����	��� � ��!��
���� 
�� ���
�����# ������ �� ���� ������
 ��
�����, �����G���� � �������	� Sun Java 
Studio Enterprise 7 Installation Guide, 817-7971-xx.

14. (������
	�����) &��� ��
����� ��������� �������, ��
��	� ��	
������ �
	
���.

�
�������� – 6��������� ������� ������ ������ ������ � ����� ����	�� ����� 
��������	��� ������ Java Studio Enterprise � ��������� 	��
��������� � ����	����� 
����������	�� ���������� %�����.

>��������� �� ����	� ������ ��� ����	�� %����� #�	��� � �������� ���	����. 
�� �������	������ ������� ����	�� %����� ������� � ������� ���� ����	��. 
&��#�� ��� ������ ����		�� %���� #�	��� � �������, � ������� �	� 	��������, 
	��
������ ��#������ ����	��� �������	�� ��������� ����	��.

15. +
��	�	� ���	�� �����	�� � �
����	� ��
�� 
��	� � �$��� ����������
����� 
�������
	���.

# rm -r ��	���-��	������-java-studio
����� ������ Sun Ultra™ 20 – ����������� �� ����� ������ • ���� 2005 �.

 

# xhost – ���-������	
��

# exit



>���������	�� ������ Install Check
7������ Install Check �����	�� Sun �
���������� ������� � ���
��#�	�� �����	�� � 
��	%����$�� ��������	��� �
������	�� � �
������	�� ��
���� ���	$��. &���� 
������� ������ Install Check �����	�� Sun �| 	��
������ �������� 	� �������� 
��
-���:

http://wwws.sun.com/software/installcheck/index.html
"�. 3 )�������� ������������� ����������� ������
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