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1. Introduction (pour vous aider !) 

1.1. Le matériel 
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1.2. L’adressage IP 
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1.3. Commandes et fichiers à utiliser 
�

�"#$"����%����$"���"$���&"$�'�#%"��"$�("���#%)���
man <nom de la commande> 

• ifconfig <interface> <adresse> netmask <adresse du mask> 
broadcast <adresse broadcast> 

• ping 
• /etc/network/interfaces 
• /etc/hosts, /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny 

2. Remise à zéro de la configuration réseau des machines 
��!��+
&����
�������#�!"
���������K����#��
+
�������� 
#������'�
��� 
#������'�������
�'��� �����	��
#����� �� ��� �!!J�� L����M2� ����� ������
�� ��� 	 ���
�����#���� ���������� !�##��!�5� ���� +�
��� 	��
#��
��	��
�����
�����2�



� 3�

������������


������������
		����������
�����������������
	����
�����
������� 
����!�
linuxroot(5) restore=root.propre restore=etc.propre 
�
?
������� ���
��5������������	�&&���root�����������#�!"
������#����&���"
'�������	
��5�	���������
����
��
���������

������������


"
	����������
���#$�

������� ��������
���%���root�
&�����������������/etc/gdm/gdm.conf�
 ���vi�
'��	�
����(���������
����������
����r?���� �)�AllowRoot=0�	
��AllowRoot=1�
*�����������
	
���<Echap> :x�
&+,������gdm-restart�

3. Un premier réseau 

3.1. Raccordement matériel 
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3.2. Choix des adresses INTERNET des machines 
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3.3. Configuration manuelle des machines 
F����� ������� ���� ��K�2� �	� +���� #�
�������� !��+
&����� 	��� ����
���� ��� �
����� 	�&
!
�	� �+
�� '� �		��� ���
��!����
���������'� �		�����
�������
�	�&���2��	��������.�+�O��������������������
����	������������������
��
���#��
+
��������+
!"
�������!��+
&����
������!
����������	��O����	���!��!"����������(����������#�������	��
#�!"
��*������'���	���#��
+
!��
������������� �++���� ��
�� ���	��O����#����		�#����	���!�##������'�
�
���#����������!��+
&�����
##��
���#����	���#�!"
���2�� ����!��������.
J#��#��"����'�
�����!"�
�
��
!
�
������	�������
#�	
!
���#�
��
	�������
�����'�������������
����
������		��(���#������*��	�����#
J�����	��
���
����
���	����������2�

������������


7���������
�����
����ifconfig�	�������������������������
����&�������2��
�
�� !"�'��� !����� <�"������ ���� ����!
�� ��� #�
��� ���� 
����+�!�� ����� 	�� ��#� ���� ����� 	�� +��#��
<eth><numéro>.�F������
	
����5�
!
�	 
����+�!�������'�
�!������������	�����#
J���!�����<�"���������
	��#�!"
��2������!��+
&���������
����+�!���
	�+����	�
�+����
�����!����
����#%�����������
&��#���������#�
���	 
����+�!���������������#��'����������������������������
��
��2�
��
	
��5�	�������#J�������+
�
�����!���##���������!��+
&�����������
����+�!�2�

������������


8,��������
���������
���������/������
���.��/
��������
�����
����ifconfig�
 ���	���������
�����������
��������/������
��2�*����������������������
������
�����,���5�

��������


6����#�
��� ������ #�!"
��� ����� �
�	�&���� ���� 	�� !$%	�� <�"�����2� ?
� ����� ����#����5� 	�� #�!"
���� 	��
!��+
&����
���������������N�

3.4. Identification des machines par un nom symbolique 
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3.5. Contrôle du réseau 
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3.6. Performance du réseau 

3.6.1. Transférer des paquets de 60Ko 
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3.6.2. Du hub au switch 
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3.6.3. Et sous Windows, on fait comment ? 
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4. Une deuxième carte Ethernet 

4.1. Caractéristiques de la carte 
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4.2. Utilisation de plusieurs interfaces 
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5. Le réseau s’agrandit ! 
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5.1. Raccordement matériel 
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5.2. Un premier essai 

������������


&+,�������
�����
����ping�
 ����/
�������������
��
��2�*��������
���� ����5���� ��� ����.�E�������
�/�������������������
�+�����,��.� ������,��
��5�&+	��%���2�

5.3. Renégociation des adresses IP 
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5.4. Configuration des machines par modification des fichiers 
de configuration 
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5.5. Contrôle du réseau et utilisation de l’utilitaire ping 

5.5.1. Vérifier l’état du réseau 
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5.5.2. Transférer des paquets de 60Ko 
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5.5.3. Que se passe t-il ?! 
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5.5.4. Topologie 
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6. Le réseau s’agrandit encore ! 
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