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�� ��� ��� ��������� �������� ����� ���� ��� ������ ���� ������.������ ������ �
����� ������ ������ ���� ������ ��� ������ ������ ������� ������ �����������.�� ���� 
������� ����� ������� ���� ���� ���� ������ ��� �������� ��� ������ GNU)���� ��
��� gu-nu(��� ������ ���.

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

.1������ ����� 

 ��� ���� ���ن�� ��� ������2.

 ���� م� �ن��� م��� ���� �� ��� ��� �� �� �� ن��� ��م�� س���� ���� ������ �ی�3.

 ����� �����ن� �ی��� ������ �ی�4.

 ����� �� �����م��ی� ������ �� �س����� م��ی��5.

 ���� �ن���� ���� م��س� م� ���� �� �� �ن�� �� ی�� ���ن�م�� ���� �ج�� ������ ن�� ���6.

 ����� GNU�)���� س���(OpenSource ج������7.


ر����:1-1�:

1-1-1:�����:

…������� ����� ��� 30 ح��� ����� ������ �������� ������ ��� ����

���� ������ �������� �����.������� �������� ح������ ���� ��������� �������� ���� ����
���� ح���� ������ ���� ���� ����� ���� ������� ������ ������� ����� ��� ����
���:�� ������ ����� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ����� 
�� ����.������ ���� ������������ ���� �������� ����� ���� ���� ��� ��������� ��� ��
�� ����� ����� ���� ���� ����� �������� ���������� ���� ��� ����� ���� ��� ������ ������� �
�� ���� ������ ����� ���� ����� ���.������ ������� ���� ����� ����� ��������� ������ ��� 

����� ��������������� ���� ��� ���� ��������� ���� ���.�� ����� ����� ����� IT ����� ��� 
���.

���� ����� ������ ����� ������� ���� �������� ��� ������ �������������� ���� ���� ����� ���� ��
������ �������� ������ ��� 1969 �� ���� �������� ������ ����������� ��� ��)Bell Labs (�� ��� 
.����� �������� ������������ ������� ��������� ������� ������� ���� ح�� ��� ���� ����

���� ����� ����� ����� ����� ��:

 ���� ج���� س���1.

�)�س���� ج�� ��( ��� ��� ن����C ن�ی�� ��ن�م� ������2.

.��� ���� ���ی��� �� ����3.


د�� UNIXرا  �وژ� ا�� �
م ده���
ن �����%�.
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����� ���� ����� ������� ��������� ������ ��� ���� ������� ���� ����� ��� 
�����.��� ���� ������� ���� ����� ������ ����� ��� ���.�� ������� ���������� ���������� 

����� ����� �������� ����� ��� �������� ����� ���� ��������� ���� �����.������������ ���
 ����� ����� ���� ����� ������� �ح���� ���������� ����.���������� ������ ������ �����
�����.����� ���� ������ �������� ���� ���.���� ���� ������ ���� ��������� ����� ��������
�� ������ ��� ������������ ���� ���� ������� ����� ������ ����� ��� ������ ��� ��
���� ������ ��� ����� �������������� ������� ������� ��� ����� ���� ���.�� ��� ��� ��� 

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

 ����.(���� ���� �� MainFrame �� �MiniComputer ����� ���� ������� ����� ��ط ������� ������
����� ����� �������� ��� ���� ����� MicroComputer �� �����.(��� ������� �����������

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

 ����� ��� �������� ������ ����� ������ 80 ��� �������� ����� ����� ��ح�� ������ ��� ������ ���
������� �������.�� ������ ���� ��� ������ �������� ���� PC �� ���� ���� ��� ��� ��� ��
����� ������ ����.

:���Iآ�و ���Iس:1-1-2

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

������� ��� 

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

�� ��������� ����� ������ ������� ���� ���� ������ ������� �������� ���� ���.�������� 
���� �������� ������������ POSIX ���.POSIX ������ ��������� ������ ���.

From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds(

Newsgroups: comp.os.minix 

Subject: Gcc-1.40 and a posix-question 

Message-ID: <1991Jul3.100050.9886@klaava.Helsinki.FI<

Date: 3 Jul 91 10:00:50 GMT 

Hello netlanders,

Due to a project I'm working on (in minix), I'm interested in the posix standard definition. Could somebody 
please point me to a (preferably) machine-readable format of the latest posix rules? Ftp-sites would be nice.{



�� ������ ���� PnP (Plug and Play (������ ���� ��� ������� ������ ���� ������ ������ ����
������ ����� ������ ��� ����� ������ ������� ������ ���� ���.��� �������� ����� ���� ����� 
����� ��� ����� ������� ���� ������.������� ����� ����� ���� ������� ���� ��
���� ������ ���������� ����� ��� ���� �������������� �����.����� ������ ������ ���� 
����� ����� ����� ������� �������� ���� ����.��� ��������� ������ ���� ����� ��� ���� ��
��� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ������ ���� ����.

�� ������ ��������� ������ ��nerd ��� freak������� �����.��� ������� ���� ���� ��� �������).�� 
���� ������ ��� �������� �������� ��� ����� ������(!������ ����� ��������������� 
� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ��� PC ��� ���� ���� ��ط
���� ����� ��� �������� ��� ���� ������ ��������� ������.

�� ��� ��� ������ ������12000 ����� ������ ���� ����.��� ����� ������ ���� ���������� 
��������� POSIX ��� ����� ������ ����� ��� �����.���� ����� ��� ������ �������� ��� 
.��� ������ ����� ����� ���� ������� ح������ �����

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

 ���Iآ� ه
ي ��.7/ آ���+ آ
ر(�د:1-1-3

������ ������ ������� ������ ��� ������ ������ ���.����� ���� ������ ������� ����� ���� ���
����� �������� ���� ������� ��� ����� ����� ������ ����� ������ ������� ������� ��
�� ����� ���������� ����� ح���� ���������� ������������ ���� ����� ������ ��� ��.����
������ ��� ���� ����� ������ ��������� ���� ���� ���� ���������� ����)WorkStation (����� ��
(������� ���� ����� ������������ ������) User Interface (���� ������ �����)Office Suit(������ ���ط

WordProcessor (����� ������ ��)SpreadSheet (�…������ ������ ����� ���.

�� ����� ���� ������� ������� ������ ������ ����� ������ ������ ��� ��������� ��� 
������� ������ ��� ����� ������ �������� ����� ������)�������� ������ ����� (������ ��� 
������ ����� ����� �������� �����.������ ������� ����� ����� ��� ������� �������� ��
����� ����� ���������� ����)Proxy Server (������ ����� ���.���� ������ �������� ����� ��
���� ���� ������ ���������� ���� �������� ������� ����.����� ��������� ������� ���� 

 ح���� ������ ��� ������ ��.��� ��� ������� ���� �������� ����� �������� ������� ������
���� ����� ������ ���������� ���� ����� ������ .�� �������� ������ ���� ����� ������ 
���� �������� �������� ������� �����.��� ����� ���� ��� ����� ������� ������ �����

������ ������ ������� ���� ����� �����.������ ����� �������������� ���� ���� ����� 
���������� ���� �������� mid and high ���� ��� ��� ���� ����� PDA �� ��������� ������ ����� 

����� ��� ������� ���.����� ���� ��� ������� ح��� ��� ������ �������� ��
������ ���� ����� ����� ���� ������������ ���� ��� ������ �������� ���.

1-2:K)ي را�ر(
:آ



1-2-1:
�1 
���I Lآ� آ
ر (M0 ا�'؟ 

���� ������� ����� ������ ���� ���������� �������.������� ������� ������ ����� ����
���� ������ ���.���� ������ ����� ����� ���� ������ ������� ������� ������� ������ ������
.��� ��� ���� ����� ����� ���� ���ط ����� ���

�� ���� ���������� ���� ���� ����� ���������� �������� ������������������� ����������� 
����� ������ �����.��� ������ ����������� ��������� ������ ���� �����.�������� ������ ��
����� �������� ������� ������� ��������� ����� .����� �������� ������� ��������
 �������� ح������� �������� ���� ����� ������.���� ������ ����� ������ ������ �������

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

 ����� ح��� ���������� �����.��� ���� ���� ������ �ح��� ������� ��� ���� ���� ������ ��
����� ���� �������� ������ ��������� ����������� ����� ����� ������.����� ��������� ����� 
�� ���������� ����������� .�� ���� ������������� ��� ��� ������� ����� ����������� ���� 
����� ���� ��� ��������� ���������� ����� ��������� ������ ������ ������ ������ ����� 
�� ����� ���� ������ ������ ����.����� ������� ������ ������ ����� ������ ������ ��� 

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

:�5�(�(+ آ
ر(�ان (�اي ���Iآ�:1-2-2

�������� ����� SuSE)���� ���� �����(�Mandrake �Redhat ����� ���� .��� ������ ������� 
������ �������� �������� ���� ���� ����� ����� ������ ������� ��� ����� ����� ��� .���� 
����� ����� ��������� ������ ������� )����� KDE (�� ��ط��� ����� ������� ����� ���� ��� ��� 
����� ���� ���� ������ ������ ���������� ���������� �����.������ ��� ������� ������� 

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

������ ��� �������� ������ ������� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ������ 
 ���� ��. ����� ����� ����� ������ ������ ��������� ح����� ����� ���� ��������� ح�� ����

������ ���� ������ ��������� ����� ������ ������� ������� ������ ����� ������� 
������� ����� �������� ����������� ������.������� ����� ����� ������ �������� ���� �����
 ��� ������ ������� �������� ���� ������ ������ ����� ����� ح��� ��������� ح������ ����
����� ��������� ����.

 ��� ����� ������� ���� ����� ������������� ����� ��� ����� ح����� ������� �����
 �����������ح��� ������ ���� ����� ������� ����� �������� ���. ����� ����� ������
������ ������� ����� ��� ����� .����� ���� ��� �������� ������ ������� ����� ����� ��
������� ���� �������ح� ��. ���������� ���� ح���������� ������� ��� ���������� ������ ����
������ ��� ������� ��������� ���� ������ ���������� ����� ����.����� ����� ����������� 

��������� ��������� ��������� USB ������� ����� ����� ���� ����� �������� ��
���.������ �������� �������� ��������� ������� ����� ��� ����� ��������� �����
 ���� ���� ���� ��� ح��� ������ �������� ��.���� ������� ������� ���� ������ ��� �����
���� .��� ������ ������ ����� ����� ������� ���� ���� �������� ��� ������ ������ �����.

�http://ximian.com/products/desktop/screenshots.html



�http://kde.org/screenshots/

�http://www.codeweavers.com/products/office/

1-3:
 دارد؟ ���1� ���Iآ� �1

:1زاد ��رس:1-3-1

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

����������� ����� ����.��������� ������ �������� ����� ����� ������ �������� ����� ����
��� ����� ��������� ���� ������� ������ ���� ����� .��� ��� ������� ������ ���� �������� ��� �
���� �����) ������ ����� ����� ������� ���ط�� ��������� ����� ����(�� ������� �����
 ������ ��� ������ ����ط������ ������ ����� ������ ����� ��� ���ط�� ������ ��� ���
���� ���.

���� ���� ��� ��� ��������� ����� ���� ���� ������ ����� ������ ������� ����� ��������� 
�� ������� ����� ��� 20�� ���������� ��� ������� ����� ������� ح��� ��.������ ��� ��
��� ���� ��� �������� ��������� ������ ��� .������������ ����� ����������� ���� ������� ��
���� ������ ����� ���� ���������� ������ ���� ��� �����.

����� ��� �������� ������� ������� ��������� ح����� ���� ��������� ������� ������
���� ������ ����� ����� ��� ���� ����� ���.����� ������ ���� ��� ��������� ���� ���.
�� ����� ���������� �������� ���� �������� ���� ������� ���������� ���� ������ ���

����� ����� ��� ������� ���� ������� ������ ��������� ��������� ����� ���� ���� 
.��� ����� ����� ح���� ���� ������� ����� ���� ������ �����.����

28
 ;�0'در �5�(� �
ل1-3-2:10:

 ����� ���� ���� ����� ��������� ���� ���� ����� ���� ��� ������ �������� ح��� ��
����� ��������� ������ ���� ���� ���.��� ����� SAMBA ��� ���� ������� ���������� ����� 

SMB �CIFS ��� )�� ���� ����� ��� ���� ���� ���������� ����� ��PC ������� ����� (���
������ NT �OS/2 ������� ������ ������ ������� ������� ���� �������� ����� .���� ��� ��

�� ������ ��������� ���������� ح���� ��������� ������� ����� ����� ���� ��������
������� ����������� ������ �������� �����)������� ���� ���� ������ �������� )�� ������ XP( (

������ ������� ������� ������� ����� ��� ��� .��� ���� ����� ������ ������� NT ������� ��
����� ������� ���� ���� ����� .��� ����� ����� ������� A PAtCHy Server ������ ��������

���� �������� ������ ����� ������ ����� ��� ��� .��� ����� �������� �������� ����� ����� 
 ����� ������� ����� ������ ��� ��� ������� �������� ��� ����ط ����� ���� ������ ����
������ ����� ����� .����� ���� ���� ��������� ������ ��������� ���������� �������� ����� 
����� ��� �����.����� ����� �������� ���� ����� �������� �������� ������ ����� �����
 ����� ������� ����� ������� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ���ط ���� �������� ���
.���� ���� ���� ���� ��� ���ط�� ����� ��������. ��� ������ ���� ���

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



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

��� ��� ��� ������ ������� ���� ��������� ���� .��� ������ ����� ���� ��������� ��� ������� 
 ����� ������� ����� ��( ���� ���� �����. ��� ����� ������ ح���� ������� ��� ����
��� ������ ������� �������� ����� (������� ������ ��������� �������� ��� ������� ������ 
��� ������ ������� ����� ����� IT ����� ������ ���� ���.�������� �

�� ��������� ������� ������ �������� ������ ��� �ح���� ������� ح����� ��������� ������
��� ����.

���� ������� ����� ����� ������ �������� ������ .����� ���� ���� ����� ��� �������� 
� �������� ������ ح���.������ ����� ������� ���� �������� ����� ���� ���� ������ ��

������ ����� ���.

 ��� ���� ������ ����.��� ���� ������� ح���� ��� ������ ����� ��� ������ ���� ���� ����
������ ����� ���.�� �������� ������������ ���� ��������� ������ ���� ������� ������ ����� .
���� ����� ���� ��� ������� ����� �������������� ����� �������������� ������ ������ ���� ��
�� ���������� �������� ��� ���� ��ح� ���� ���� ������� ������ �������� ��� ���.���

������ ���� �������� ���� ���.


ي:1-4%��Rآ� و����I:

:���Iآ� F0ا�
ي:1-4-1

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

:�س� ��ی��� �������

 ������� ������ ����� ������������ ����� ���� ���� �������� ح�� ������ ����� ����
������ ������� �������� ����.

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

������� ������� ���� ������ ������� ����� �GPL)������ ����� GNU (��� ����.��� 
 ���� ������ ����� ������� �������� ������ح� ���� ������������ ����� ����� ������
����� ����� �������� ����� ��� ��������� ����� ������� ����� ������ ������� ���� .�� 
��� ��� ���� ����� �������� ������ �������� ���� �������� ���������� ������ ����� ��� ��
�� ����������� ������ �������� ������� ����� ��� ���������� ������� �������������� ����� 

�����.

:������������س��ن�������ن�����������������



�� ����� ����� �������� ��� ����� �������� ���� �������� ������ ��������� ����� ��
����� ������� ����� )��� CPU ������ ��� ����������� ��� ���(�������� ���� ������� 
�� ���� ������ ������ ������� ��������� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ������� ����� ��
��� ��� ����� ������ ����� ���.

:���� ���م� ���� ������� �س� ��� س���� �������

������ ������ ������� ����� ������� ������ ���� ���� ����� �������� reboot ��� ���� ���.

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

:�س� �م� �������

��� ������ ���������� ������� ����� ������ ����� ������ ������ ����������� ������� �
����� ����� ��� ��������� ��� ��� .��� ������ ���� ���� ������� ������� ��������� 
 ������� ����� ���� ������ ��� ���� ����ط�� ��ح���� ����� ���� ����� �������� ح��� ����

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

:�س� ت���� ���� ������ �ن�����

 ��ح����� ح���� �������2�� ������������� ��� ����� ������ ��� ��� ���� �������� ���
����� ���� ��� ����� �������� ��� ������ ���� ������� ������� ���������� ���� ���� .��� 
 �������� ��� ����� ���ط���� ������ ����� ������� ���� ���������������������� ����� ����
�� ��� �������� ������ ���� ����� ����.��� ������� ������ ������ ����� ����� ��� ����� 

����� ���� ���� ���������� embedded �� ������� 486 ����� ���������� ������ ������ ����� 
�� �����.

:���ن� ن��� �ن��� ���ی� ����� �م�� ��� �� ��� ��ن�م�� ������ ��م� س�����

 ������� ������ ��� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ������ ���ط �������� ������� ��
����� ������ ����� ������ ������� ���� ������.���� ����� ������ �������� ���� ��� 
�� ����� ����������� ��� ���� ����� ���� ���.

1-4-2:S�
:���Iآ� �0

:���� �ج�� م����� ����� ت��ی����

Quot Capites,tot rationes.������� �������� ��� ���� ���:���� ����������� �����.�� ���� ��������� 
������� ������ ���� ��������� ������� ���� ����� ����)���� ����� ���.(�������� ����� 
 ������� ح����� ������ ���� ����.��� ����� ���� �������� ������������ ��� ��� ����
�� ����� ����� ��� ������ ����.����� �������� ������ ����� ������� ������ �������� ����� 

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



 ��� �������� ������ �����ح������� ����� ��.������ ����� ��������� �������� ������ ��� ��
�� ����� ����� ���� ������� ���ط�� ���� ��� ��������� ��������� ���.��� �������� ����
 ���� �� SuSE������� ������ ���������� ����ط ��� ���������� ������ ������ ����� ����� ����

 ����� ����� ������ ح������������ ��.��� ����� ���� ����������

�� ����.������ �������� ������ ���� ������ ��������� ������ �������� �������� ���� 
���� �������.��� ��������������� ��� ����� ������ ������ ����� ����� ���.��� linuxjournal �� ��
���� ������� ����� ������� ���� ��� ����� ��������� ��� ��� �����.������� The Installation 

HOWTO �� ������ ������ ����� ��� �����.

:�س� ����� ��� ����� ت��� ����� ن��� ���� ����� �ی�� �������

�� ���� ������� ���������� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ���� ���)�� ���� ���� 
������� ���� (���� ����� ���.�� ��� ������ ������ ����� �����)����� ��������� (�� ��
.������� ��ح�������� ������� ���� ������� ������� ���� �����

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

���� �������ح� ��� ������ ������������� ������ �������� �������� ������� ���� �����
������ ������� ���� �������.�� �������� ���� ���� ��������� ��� �������� ����� ���)�� ���
������� ������(��� ������ ��� ����� ��� ����������� ��������� ������ ���������� ������ 
 ���� ������ ���.��� ���� ح���� ���)�� ������� ���� ������� ���������(������ ������ ��

������ ���������� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������������ ����� �����.����� �������
�� ������ ������� ��� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ������ �������.�� ����� ��
 ���ط���.��� ح������� ������ ���� ��� ����� ����������� ����� ���.����� ����� ���� ���

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


ي:1-5%(2 ���Iآ� 0

:GNUو ���Iآ�:1-5-1

���� ������� ������ �������� ����� ������� �������� ������� ����������� ������ ������ 
������ �������� �������� ��� ����� ������� ������� ح���� ��������� ������ ���������

 ����� �������� ���� ح������ ������ ���.���� ������ ������ ��� �������� ������� ���� ��
��� ���� ���������� ���� ��� ح���� ������ ������� ������ ��� ����� ����� ����.���
������ ������������ ���� ��������� ������� ������� ��������� ����� ���� �

.���� ����� �������� ��� ����� ح����� ��� ������ ������

������ ���� ��������� ����������� ����� ����� ���� ��� ������ ����� �������� ���� �
 �����.������ ���� ������������� ������� ��� ������ ����� ������� ���ط�� �����
������ ����� �������� GNU(gnu’s not UNIX (����� ��� ���.�� ������ ���������� ��������� ��
���� ������� ����� ����� �����.���� �������� GNU ���� ���� ����� ��������� �������� �����
�� ������ ��� ����.������ ��������� ��������� �������� �������� ���� ��� ����� �������
��� ����� RPM �� ���� �dpkg �� Debian ���� ��������������� ��� ���� ��� ������ ����� ��
������ ������� ������� ����� �������� ����� ��� ���� ��� ح�������� ��.������ ���� ���� ������
��� ������ ���.���� ������ ��������� �������� ������ ���������� ����� ���� ������ �



����� ��� ������ ���� ������� ���� �����.��� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ����� 
.���� ��� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ���� ����� ��������� ح���� ����

����� ����� �������� ����� GNU:

.1Bash :��س�� GNU 

.2Gcc :��س� ��م��ی GNU 

.3GDB :����� ���� GNU 

.4Findutils :���� ����ی��� ی����� ج�� 

.5Fontutils :������ ���� �ج�ی� ��ن� �ی���ی�� �ی�� ��م� �� ��م� ی� �� ��ن� ی� ت��ی 

.6The GIMP :�ت��ی� �س����� ��ن�م GNU (GNU Image Manipulation Program(

.7GNOME :���م��� م�� GNU 

.8Emacs :���ت��� ����� �ی��ی��� 

.9GhostScript ,GhostView :�س��ی�� ��� ��ی���� م���� ������� ������ �ی� 

.10GNU Photo :�ی������ ��� ������ �� ��ت��� ���� ��� ��ن�م� 

.11Octave :�س� ت��ی� ������� ���� م��س��� �ن��� ������� ن�ی������ ��ن�م� ���� ی�.

.12GNU SQL :����ت� ��ن� س����� ����� �� 

.13Radius :�س��ی� ��� ��� �� س��� ی ��������� 

.14….

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

������ GNU ���� ������ ������ ������ .���� ��� ���� ��� ���� ����� ������� ����
������ ��� ����� ���� ������ ���� .������ ��������� ���� RPM�dpkg �Ximian Red Carpet ����� .

RPM �� ������ ���� ����� �������� ������� ��� ������ ������� �������� ��� ���� �����
�������� ��� ���� ����.dpkg ����� ������ ���� Debian ������ ��ط��� ������ ����� apt-get 

������� ����� �������� ���� ��� RPM �� ������ ������ ���.Ximian Red Carpet ������ ���� ��
RPM ��� ������� ������ ������� ������� ����� .����� ������� ���� ��� ���� ���������� 
��� ��� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ��� ������ ���� ����� InstallShield �� ����� ������ 
����� ����� ������ ������ ��� ������ �������.������ ���������� ������ ��������� 
��� ������ �������� ������ ���.

1-5-2:GNU/Linux:

���� ������)������� ���� ����� ������� 3-2-3-1�� ������ (���� ������� GNU ���� ��� ��
! ��� ������ ح������ ��(����� ���������� ����� �����.����� ����������� ����� �������
����� ��� ����� (������ ������ ��������� ����� GNU ����� ��� ���.�� ���� �������
�� ���������� ����� ����� ���� �������� ح����� ���� ح��� ���� ������ ������� ���� �����

�� �������� ��������� ������ ���� GNU/Linux ������ ���.

�� ����� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� �������� ����GNU/Linux �� ����� ������� 
������� ������ ��� .��� �������� GNU/Linux ���� ������������ �������� ���� ������ ��� 
����� ��.

 آ�/؟ �:Sرا ��ز��+]� ا�' (7%�:1-5-3

�����������ح���������������������������.���������������������������������



��� ��������� ������ ������� ���� �������� ������� ������� ����)���� ��� ������ ������
������� ������(��� ���� ���� ������ ����� �������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ���� 
����� LinuxPPC ���� ���� ��� ������� ����� PowerPC �� ����� ��� ��������� ������ ��� x86 
���� ��� ���.LinuxPPC �� ��� ���������� ���� ���� ����� ������ ��� ������ ��������� 
���� ������������ ����� ������������ ��� ����� ������� ������ ����� ���� .���� ���� ���
���� ��� �������� ���� ��� ������������ ������������ ��SPARC ��� ����� ��

ULTRASPARC �� ���� ������ ��� ����������� ��� ������ ������ ���������.

� ������ ������� ح������ Athlon �������� ��� ���ح� ��� ����������� ���� ��������� ����
��� ��������� ��� ����� ����� 486,586,686 ���� ������.���� ����� ���� ������� ������ 

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

 ������ ������� ���.������ ���� CPU ��� ����� ��x86 ���� ��� ���� ����� ���� ح��� ��
��� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ������� ��� ������� ��� ������� ����� ����� ������ �
��� ���� �������� ����� ����� ������ ���� ��� .����� �����SuSE �Mandrake �� ������������ 
 ������ ح������ ������� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ������� ����� ������ �������
��� ����� ����� ������ �����. ���� ��� ��� �������� ��������� ������� �������� ح���

������� middle-range ��� ���� ����� .��� �������� ���� ���� ������������� ������ ���� ��
���� �������������� ����� ��������.

���� ��������� ��������� �������� GNOME ���� �������ح ������ ���� ��KDE �� ����� ��� ��� 
������� ��� .������GNOME �KDE ���� ���� ������� ����� ����� �����.

�� ��������� ��� ����.��� ��������� ح��� ������� ���� ��� ���� ������� ����� ������ ��� �����
������� ����� ����� �������� ��� ���� �������� �������� ���� ������ ������� ���� ����� 
�� ���� ���� ������ ������� ������ ������ ���� ������ ����� ���� ������������ ����� 
 �������������� ������ �������� ���������� ح��� �������. ��� �������� ����� ���� ���
�� ���� ������� ��� ����.

�� ��� ���� ���������� ������ ��ح�� ����. ���� ������ ������� ����������� ��� ��������� ���
��� ����� ������� ��� ��������� ���� ����� ����� ��������� ��� ������� ������� ����
��� ��� ��� �������� ��� .���� ���� ����� ����� ��� �������� ����� ���:

.1Redhat Linux

.2SuSE linux

.3Mandrake

.4Knoppix:����م�� س�� �� �� CD-ROM ��� ��ن���ی� ��� ��� ن�� ن����� ���� ��� م� �ج.

������� ���� ������� �������� ��linuxiso ����� ����.�������� ���� ���� ������� ��������� ������ 
�� �����.

1-6:�9];:

�� ��� ��� ������� ��:

.�س� ی�ن��� �� �ج��ی� ������1.

.�س����ن�س��س�ن�ی����ن�م���������������م�س����2.



.3De gustibus et coloribus non disputandum est:���� �� �� �ج�� ������ ن�� ی� ����.

.4������ ������� GNU �����س����� ��م� س���� �� ��� ���� �� ��ی��� �س��ن���� �������� �� �� م������ ��� م� �س� 
.��� م�


ت:1-7���2�:

�� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ����� PC ��� .������� ��� ����� ����� ������� �����
Installation HOWTO ������� ���� ������� ����� ����.

������� ������ ��� ����� ���� ������:

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

HOWTO/index.html-http://www.ibiblio.org/mdw/HOWTO/Hardware

م�����س���ت����( ��� م� �س����� م��� ن�������) ���� ���������� ت����(���� م� �س����� ����� ���� ن�� �� ���
���� �� (������ RAM ����� 

 ���� �ن���� �� م���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ن��� �ی� س����� ی� ی� ��� م� ن�� �� ���� �ی����� ی� �ی��
 ��� �ی� �����ی� �س����� BIOS �������� ��ی� �����ی�م� ن�� ����ی�� CDROM�ی��� ���� ������� ت��ی� �ی��

 ����� ن��� ��� �ی�� �� ن��
 ���� ���ت��� ی� ��ی� �ی� ����� ����� ����ن� ��� ی� ����� م� ی� ��� ����� ��ی�ن� �ی� ��م� س���� ت��� ������ �ی��

 �س�� م���� ن�� ی� ��� �ی� ی� ��� ن�� م���� ��م� س���� ی� �� ��� �� ���� ت� ��� �ی���
 �� ���� �ج�� �ی�� م�� ���� م���� ی� ی� gateway س��� ������ی� �� IP� م����� �س��ن�� ���� �� ��ی�ن� �ی� �ی��

 ���� ������ ��ت��� �� �� ��ی�ن�

 �� ی� ��� ������ ������� ��� س��� �ی� ��� �� �س� ���� ���(�س�� firewallی� routerی�gateway ی� ��ی�ن� �ی� �ی��
 !)ن��� �ن��

)��� ������ ���3 ��� �� م��� �ی� �� ����(���� �ن��� �� ��� �ی� ن�� ��ن�م� ��� �ی� ���� �ج���: ���� ���ت����
. ���� �س����� �� ��� ���ن�� ���� ���ت��� م��� �� �� ��� ��� ���س��� ��� �� ���� �ج�� س���� م���� ������� ی�
.ن��� م��س� ��� ت��� ������� ����� ��� ن�� ����� ������ ��� �� �� ���� ���ت��� ��� ت��ی� ���

 �������� ���� �� ی� �ی� م� ��� م��� ���� �� م���� �ی� �ی��
( ����ی�) root( �ی�� ��� ����� ی�. �����) root( ��� س���� م�ی� ���� م��س� ���� ���� ی� ��� ���  �س��س� ��.

)س���� �� م����
)��� م� ت����(����� ن��� ن��� �ی�� ی� �� �ی��
������م������ن����

������� ���������:

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

������ ����� �������� ������ ����.

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



�� ���� ���� ������� ���� �����.

HOWTO/index.html-http://www.ibiblio.org/mdw/HOWTO/Installation.

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


