
�� ������� �	
����� ���� ����������������� ��� ������� �������� �������� ������ ����
���������� ��� ��������� �� ������������� ��� ���������� ������� ��� ��� ���������  
������ �� � ������ ��� �������!�� "�� ������������� #	������# ������ � ����� ������� ������
��� ��� �������� �������� �� #$�������# ��� �������� �� �� �������

%�� ������� ���������� ��� ������ � #������ �����������# ��� �� ������� ���� �����
������ � ���� ��������� �����������

%������� �� ��� ����������� ������ �� �����&�� ��� �������� ���� �����!�������� �� ��
���� �� #&����� ��������������# ������ ���� �	
������

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


 ����������� ����� �!��&��������� ���� ���!�� ��� &����� �������������� ��� � �������

�� ����� �	
����� ' �� &����� �������� ���� ������� ���� �� �� ������� ��� ���������

$�� ������ �� ������ ������������ ��������� ( ��������� ������ &������ ' ��� &������
���������� ����������� ��� ������ ������� ��� �������� ����� ��� �������� ���!��� �� ���
&�������

$�� �������� �� ��� ��������� ��� ��������� �������� ���� ������� ���� ����� ���������
!�� "�� ���"�� ������� ��� �� ������ �������� )���"��� ���� ����������*� �������
������ ����� ��������� ��������

+ ���� ��� "�� '
- $������� �� ,����� ���������� ���� ��� ���� �� ������� �����"���
- 	������� "�� ��� ���� ���� ���������� ���� ����� ������ �� ������� �����"���
-  ��������� ��������� �� ������� �����"�� ������������� ��������� ����� ��� ��
������� ���������

- -���. ��� � ��������� "�� �����!��� ���� ��� �������� �����"�� �� �������������
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- ������� �� ������� �����"��� ����� ��� ���������� ��� �������� ���������� �� ������
����

-  ��� ��� � ���������� "�� ����"����� ����� �� �/���� ���������������
- $�����. ���� ��"����� ������ �� ������� �������������
- 0�� ���������� "���� ������� �����������

$��� ��� �������� �������� ��� ��������� "�� ��� ������� franck �� nicolas
����������� ������������� ��� ������������ -���. �� 	������ ���� "�� �� &�����
formation ����������� �� ������� -������� ������� ��1(�

$��� ��������� ���� ��� ������������ �� ����� �� ������� �������������� � ����� ��"��
���� ���� �����!�� ' ��
23 )������ ��* 4 �� ������������ ��� ������� ��� �������� ��� ��
����� ���� 
��� %�� ������������ ����� ����� ����� ��� �� ������������� ��"�� )�	
��*
�� ��� ��� �� ����� )����	��* ���� "����� ������� ������������� ���� �� ���� ������ ��
��������

3� �� ���� ������� ��� &������ �������������� ����� ���������� ��� � �� ��"��
��"��� ���� ������� � ��������� �����"�� ' �� �23 )��	��� ��*� %� ������ ���� �����
������� ���� ��������� �� &����� ������������ ��� ��������

�� �������������
��	���
�	���

��� ������������� �� ��� ����"��� ��� ������� ������������ � ��� ��� ���� �&��� ����

��� + ���� �����&��� ����� ����� �� ������� '
- root ' ����� ������������� �� ���� �������� �� ������� �� ���� �� ��� �� ���������
������� 2� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ��� �������� �� ���� ����� ( ��� ����
���� ��� �� �������� ���� ������ ��� � ������� �� �������� ���� � ������� �����
)%3�5��*� 6� 
23 �&�� ( 7 ��� ������ �� ������������ %� #����������������# ���� ��� (
�� ����&� ��� �/���� �������������� �� �������� $��� ������ ����� ������ ��
����������� �� ��� �������� �������� �� �������� �� ������ �������������� ��� �/����
��������� ��� ������ �� �����������������

- bin� daemon� sync� apache��� ' � �������� ��� �� ������� ����� �� ����� ��
������� "�� � ��� ��� �������� ( ��� ������� �����"���� %������ ������ ( ��������� ��
&����� ��� ������ ������� �� �������� ����������� �� ������ 0���� � ��8�� ��
������� 9�! ���� ��������� �� ������ apache )#������# ��� �� �� ��� ��� ��������
9�! ��� ���� ������� ��� 2�����*� � ������ ������� ������� ��� ������ ������� (
������� ��������� 3��� ������ &������� � � ���� 1����� � ������� ������ ���
����"��� ������ ����� � ������� 9�! ���� ��������� �� root� 6��� "���"��� ��
��� ������� "�� ���������� ( ��������� �� ������ �� �������� �� ��&����� �!��������
��������"����� ��� ������ ��������������� :��1���� ���� ��� ������ �� ��������� �
���� � ����� "�� ������ � ������ �� ������� ( �� ������ ( ������ �� ��� �� ���
�������� ��� 
23 ������� ���� ; �� <== ��� &��������� �������� ���� ��� ��������

���������

��� ���
����	��������



- franck� nicolas��� ' ���� ��� ������ ������� ����������� ��� �������� ( ��� �������
������� 4 ���� ������� ��� �� ��������� ( ��� ������������ ������� �� �� ������� ��
���������� ��� ���������� �� �� ������� ��
23 ��� ����������� ���� ��������� �
��!�� ��������� �� �&�� ( >77�

? ������� ��� ������� ������������ �� ������ ��������� ����� �� &������ ��� � �������
�	
����� ��������� �� ���� ��� ������ ������ ( � ����!�� �������������� '
- root ' �� �23 ��� 7 �� ����� �� &����� �������� �� ����������������
- bin� daemon� sync� apache��� ' ��� &������ 1���� �� ���� �@�� "�� ��� ������� ��
���� �� �� ��������� �� ���� ��� ����� ������ ������� ( � ����!��
�������������� $�� �������� ��� &������ ������� ����� � �23 ������� ���� ; ��
<==�

- formation��� ' ��� &������ ���������� � ����!�� �� ������� ������� �����
������� ��� ����� ��������� :���"������ ��� ����� � �23 ��������� �� �&�� ( >77�

�� ���������

�� ������� 	
������

����"�� �� ������� ��� ����&��� ���� �������� � ����� ���������� 5� �� ������ ����
&����� ������� ��� �� ��������� 2�� ��� �� &��������� �� ������ &�����"��� 6� �@��
��� �� ����� �� ������� A 9���B ��� �� ������ &�����"�� �� ������������� ������������� "��
���� ��� ��������

$�������� &���������� �� ������ &�����"�� ��� ������!��� ���� -����� %��� C '

� ������ ����	�


�� ������� xdm "�� ��� ������ ���� �� ������� A 9���B ������� ������ �� ������
������ '

6� ������� �� ����&������ ��� /etc/X11/xdm/xdm-config )��
/usr/X11R6/lib/X11/xdm/xdm-config �� �������� ������� ���*�

©
�
�
��
��
�
�
�
�
	


�
��
�
�
�
��

�
��

�
�
�

��������	���
��������
�

�	������������	
�������� ���



����� ������ ����	�


6��� -����� %��� C� �� &��������� �� ������ &�����"�� ��� ������ ��� �3D )�����
������ ����
��* ��� �� ������� !����� ��� gdm '

���������

��� ���
����	��������



���������� ��� ������ �� �� ���&����� ��� ���������� ��� �� �������
/usr/share/gdm/defaults.conf� ��� �������������� ������ ���� �������� ��� ��
������� /etc/gdm/custom.conf 4 ( ����� ��� ������� gdmsetup ������� �� ��������
&�����"�� ��������� '

%� ���&����� ��� �������!�� ��� �� ��� �	+D ������� � 	
����������� � ���� 
�
����������
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��� ������ ����	�


kdm ��� �� ����� �� A3D ���� ����������� �� !����� E3 '

6� ������� �� ����&������ ��� /etc/X11/xdm/kdmrc )�� /usr/X11R6/
lib/X11/xdm/kdmrc �� �������� ������� ���*� 2� ��� �����!�� �� �������� �� ����&������
�� kdm ��� �� ����� �� ����@�� E3 ������!�� ��� ��� ��������� &�����"�� 4 ���
����� �� ����&������ ���� ���� ���� ��� �� ��� �������� �� E3 ������ ����� �� ����
�� ������� kcontrol�

�� ��
����� �����

6�� � ������� ������ �� ���&����� ��������� �� �� ������� ( � ������� �	
�����
��������� login� 2� ��� ��������� ����&���!�� � �������� �������� ���������� �� �������
/etc/login.defs�

��� ����� �������� ���"���� ������ �� ������� ��������������� ����� ���"��� ���
�� ������� /etc/securetty� -����� %��� �������� $0D )���

���� ������������	� �	�
�����*� �� ��� ����� �����!�� �� �������� �� ����������� �� �� ������� login ����
�� ������� /etc/pam.d/login�

���������

�� ���
����	��������




