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% apt-get install apache apache-ssl slapd nscd speedy-cgi-perl
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deb http://software.graeff.com/debian-graeff sarge main
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% apt-get update
% apt-get install bigswaf bigclerk sfidirector-server sfidirector-init
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% rpm -ivh sfidirector*.rpm BigClerk*.rpm bigswaf*.rpm
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directorNG/director
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% ./configure --prefix=/usr/local/sfidirector
% make
% make install
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% ./configure --help
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% ./configure --enable-fhs
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% grep /configure rpm/sfidirector.spec.in debian/rules
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% chown -R frinterface prefix/var
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% chown -R frinterface /var/lib/sfidirector
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sfidirector / frinterface
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% ./configure --prefix=/usr/local/bigswaf
% make
% make install
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% ./configure --help
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% grep /configure etc/*.spec.in debian/rules
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/etc/openldap/slapd.conf
/etc/ldap/slapd.conf
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/usr/share/doc/sfidirector-server/examples/openldap
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initial_db.ldif
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# This is the main slapd configuration file. See slapd.conf(5) for more
# info on the configuration options.

#######################################################################
# Global Directives:

# Schema and objectClass definitions
include         /etc/ldap/schema/core.schema
include         /etc/ldap/schema/cosine.schema
include         /etc/ldap/schema/nis.schema
include         /etc/ldap/schema/misc.schema
include         /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include         /usr/share/sfidirector/etc/director.schema
include         /usr/share/sfidirector/etc/extraschema/samba.schema

# Schema check allows for forcing entries to
# match schemas for their objectClasses's
schemacheck     on

# Where the pid file is put. The init.d script
# will not stop the server if you change this.
pidfile         /var/run/slapd/slapd.pid

# Read slapd.conf(5) for possible values
loglevel        0

# Where the dynamically loaded modules are stored
modulepath      /usr/lib/ldap
#moduleload     back_bdb
moduleload      back_ldbm



# we use the LDBM-Backend
backend         ldbm
database        ldbm

# The base of your directory in database #1
suffix          "dc=yourcompany,dc=example"

# Where the database file are physically stored for database #1
directory       "/var/ldap/"

# Save the time that the entry gets modified, for database #1
lastmod         on

# protect passwords
access to attr=userpassword,ntpassword,lmpassword,sambantpassword,\

sambalmpassword by self write
  by
   dn="uid=root,ou=System  Users,ou=people,dc=yourcompany,dc=example" 
   write
  by
   dn="uid=ldaproot,ou=System Users,ou=people,dc=yourcompany,dc=example"
   write
  by * compare

access to dn="dc=yourcompany,dc=example" by self write
  by
    dn="uid=root,ou=System Users,ou=people,dc=yourcompany,dc=example"
    write
  by 
   dn="uid=ldaproot,ou=System Users,ou=people,dc=yourcompany,dc=example" 
    write
  by * read

index objectClass,uid,gidNumber,sfihostclass,uidNumber eq
index macaddress,apprepository   eq
index   cn,ou,mail,surname,givenname            eq,subinitial
index   appname                                 eq
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% mkdir /var/ldap # create the database directory
% slapadd -l initial_db.ldif # import initial database
% slapindex # create database indexes
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% chown -R slapduser /var/ldap



�
	�9	*�����	��%�����	���	�������=
���
��	����	���	���	#���	��	�����	���	
�������	���(
����

?�#8	���	���	�����	���	.%��/���	���2���	��	���	��2�	��������
	���	/���	������	������

;�
�%������H	�������	#���	.%��/���	5����	���	�	%�����	;�
�%(�����H	��	���68	����	���
���	�����	��	�2�������	��	��	2��	������

% ldapsearch -x -b 'dc=yourcompany,dc=example' objectclass=* 

>��	�����
	��	����	���%����	����

# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=yourcompany,dc=example> with scope sub
# filter: objectclass=*
# requesting: ALL
#

# yourcompany.example
dn: dc=yourcompany,dc=example
dc: yourcompany
objectClass: domain
objectClass: top

# People, yourcompany.example
dn: ou=People,dc=yourcompany,dc=example
... ...
...
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/etc/sfidirector/sfidirector.conf
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<prefix>/etc/sfidirector.conf
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Top:                    ldifdir:/var/lib/sfidirector/db
...
Auth:                   ldifdir:/var/lib/sfidirector/db
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Top:                    ldap:localhost:dc=yourcompany,dc=example
Auth:                   ldap:localhost:dc=yourcompany,dc=example
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% cd
% mkdir .director
% chmod 700 .director # this is a secret
% sfidirector storepassword -u root -p root -h localhost -m LDAP
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credentials.LDAP_server_localhost.principal: uid=root,ou=System
Users,ou=People,dc=yourcompany,dc=example
credentials.LDAP_server_localhost.password: root
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% sfidirector list -a People
-- uid=root,ou=System Users --

General:
  Base Dir ......... ou=System Users
  First Name ....... System
  Last Name ........ Manager
  User Name ........ System Manager
  Login Name ....... root
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/usr/share/sfidirector/init
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% ./init.pl infapp
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% /etc/init.d/sfidirector stop
Stopping SFI Director Admin Server ... STOPPED
% /etc/init.d/frinterface stop
Stopping SFI Director Frontend Interface ... OK
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% /etc/init.d/sfidirector start
Starting SFI Director Admin Server
% /etc/init.d/frinterface start
Starting SFI Director Frontend Interface ... OK
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/etc/bigsister/httpd-bigswaf.conf
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Include /etc/bigsister/httpd-bigswaf.conf
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http://<yourserver>/bigswaf/BigClerk/
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Login: root
Password: root
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/usr/share/bigsister/cgi
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bigswaf.cgi
bigswaf.speedy
bigswaf.ppl
bigswaf.mpl
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bigswaf.preferred
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% rm bigswaf.preferred
% ln -s bigswaf.speedy bigswaf.preferred

http://sfidirector.sf.net/
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