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sfidirector monitor <job-id>

$�������	�(�:����


���*:������;���A����	��	B�����	�$�������	�����:����"���1�������?�������1�
��	���������������$���������������!�!.(������	���:��>�������������"���1�������
�/����11���	���:������������������"���1�		���������*:������;��>�������	��)����	
��������������������	�$�������	���	���:���;������;�����

 �������������������
!�
��


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

@��1	���	�F��(�G!�����1	�;��������������*���������	�
������	�-������������
��
��(�!�����1������/��;�����;�����>����
������	�*�(�	�����-����(�������>�-��(�:!
���>�;�1����*����������*�(�	�����1�����>���������
������/��	�����������-��:�!
�����
�����������19������1����-���=������������������=�����������*�������

���	(��1�H

sfidirector copy passwdfile:file:/etc/passwd directory:People
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sfidirector list -a Hosts
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sfidirector create Host Debug "Host=testrechner"

-;���������*��������������:��������*������������	��	�������>�1����������������
���*�(�	�������>�	��������������
�����������������11���,��-������	��
�������1
���	���
�������������	������

sfidirector list -a Debug
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sfidirector modify Person:muster Classes=-'Standard User'
Classes='+Abteilung 1' Classes='+Gruppe 1'
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sfidirector list -a People
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sfidirector create Person People 'First Name=Peter' 'Last Name=Muster'
Classes='Standard User' Password='test'
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sfidirector modify People:muster Crypt=off
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sfidirector schema Printer
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sfidirector listevents Hosts:testrechner
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sfidirector -b event create People:muster
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sfidirector event -a appinventory Hosts
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ssh-keygen -t rsa
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ssh <zielsystem> mkdir .ssh
scp .ssh/id_rsa.pub <zielsystem>:.ssh/authorized_keys
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ssh <zielsystem> date 
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sfidirector create Host Hosts Host=rechner1 'IP Address=1.2.3.4'



Invoker=ssh
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sfidirector create 'Boot Strap Package' Applications \
'Name=BeispielBootstrapper' \
'Package URL=file:/var/lib/sfidirector/bootstrap.tar' \
'Shell Commands=cd /' \
'Shell Commands=tar xpf -'
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cd /
tar cpf /var/lib/sfidirector/bootstrap.tar /etc/sfidirector \
/usr/share/sfidirector /var/lib/sfidirector \
–-exclude=/var/lib/sfidirector/*
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 sfidirector create 'Boot Strap Package' Applications \
'Name=BeispielBootstrapper' \
'Package URL=file:/var/lib/sfidirector/sfidirector-4.0.4b-2.i386.rpm \
'Shell Commands=cat > /tmp/director.rpm' \
'Shell Commands=rpm -i /tmp/director.rpm' \



'Shell Commands=rm /tmp/director.rpm'
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sfidirector modify Hosts:rechner1 'Boot Strapper=BeispielBootstrapper'
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sfidirector -v event bootstrap Hosts:rechner1
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sfidirector -v event ping Hosts:rechner1
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sfidirector create 'Application Repository' AppRepository Name='My
Repository' URL=file://myserver/export/myrepository Server=myserver
'Path within Server=/export/myrepository' 
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sfidirector event scanrepository AppRepository:'My Repository'
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sfidirector modify HostClass:'Standard Rechner' Repositories='My
Repository'
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'Mirror of=My Repository'
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cd /export/myrepository
echo dhcp3-server >> packages.apt
echo bind9 >> packages.apt
sfidirector -v event scanrepository AppRepository:'My Repository'
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sfidirector app_subscribe -a samba rechner1
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sfidirector app_subscribe -a samba -C 'Standard Rechner'
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sfidirector app_unsubscribe -a samba rechner1
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sfidirector -v event configure Host:rechner1
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sfidirector modify HostClass:klasse1 
'Configuration Template=+ntp://server1/'
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'Configuration Template=+ntp://server1/var/configs/klasse1'
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sfidirector modify HostClass:klasse1 
'Configuration Template=+ntp://server1/var/configs/klasse1'
'Configuration Template=+resolvconf://server1/var/configs/klasse1'
'Configuration Template=+nsswitch://server1/var/configs/klasse1'
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sfidirector saveconfig -f datei.config ntp resolvconf nsswitch
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sfidirector modify Hosts:rechner1
'Package Configuration=samba.global.workgroup=TEST'
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ntp.conf.peer=192.168.1.12 192.168.1.15
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