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Установщик eBox Platform
  

  

Предпочтительный способ установки eBox Platform на новую машину с нашего
подготовленного CD. Этот CD содержит eBox все зависимости для него. Он
основывается на Ubuntu Server 8.04. с несколькими предконфигурируемыми пакетами
чтобы сэкономить ваше время.

  

*  eBox 1.2-1 installer [ md5 ].
 * eBox 1.0-1 installer  [ md5 ].

  

После установки вы можете получить доступ к веб-интерфейсу используя ваш браузер
(к примеру с другой машины в вашей сети):

  https://<ebox-ip-address>/  Пакеты eBox Platform 1.2
  

Для Ubuntu 8.04 (Hardy)

  

Добавьте в ваш /etc/apt/sources.list:

      deb http://ppa.launchpad.net/ebox/1.2/ubuntu hardy main  

Для аутентификации пакетов в PPA репозитории вы можете импортировать публичный
ключ следующей командой:

  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 342D17AC  Установка
пакетов
  

eBox Platform имеет модульную архитектуру, что позволяет вам устанавливать или
удалять модули в зависимости от того что именно вам требуется. Количество eBox
модулей около 30. Для облегчения процесса установки вы можете выбрать один из eBox
профилей. Профили содержат описание пакетов необходимых для выполнения
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http://sourceforge.net/projects/ebox-platform/files/ebox_installer-1.2-1.iso/download
http://sourceforge.net/projects/ebox-platform/files/ebox_installer-1.2-1.iso.md5/download
http://mirror.ebox-platform.com/ebox_installer-1.0-1.iso
http://mirror.ebox-platform.com/ebox_installer-1.0-1.iso.md5
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конкретной задачи описанной в  нем.  Вот список профилей:

    
    -  ebox-office: ebox-samba, ebox-printers, ebox-egroupware, ebox-antivirus,
ebox-ebackup, ebox-software, ebox-monitor   
    -  ebox-communication: ebox-mail, ebox-jabber, ebox-asterisk, ebox-mailfilter,
ebox-antivirus, ebox-ebackup, ebox-software, ebox-monitor   
    -  ebox-security: ebox-firewall, ebox-ids, ebox-squid, ebox-openvpn, ebox-mailfilter,
ebox-antivirus, ebox-ebackup, ebox-software, ebox-monitor   
    -  ebox-gateway: ebox-network, ebox-squid, ebox-firewall, ebox-trafficshaping,
ebox-l7-protocols, ebox-ebackup, ebox-software, ebox-monitor   
    -  ebox-infrastructure: ebox-network, ebox-dhcp, ebox-dns, ebox-openvpn,
ebox-webserver, ebox-ntp, ebox-ebackup, ebox-software, ebox-monitor
 

  

Вы можете установить один или более профилей выполнив:

  sudo apt-get install <profile-name>  

Например:

  sudo apt-get install ebox-office  

Так же вы можете установить все пакеты eBox:

  sudo apt-get install ebox-all  

В случае если вам требуется лишь несколько вы можете их установить лишь дописав их
название к команде apt-get install <modulename>:

    
    -  ebox-antivirus  
    -  ebox-asterisk  
    -  ebox-ca  
    -  ebox-dhcp  
    -  ebox-dns  
    -  ebox-ebackup  
    -  ebox-egroupware  
    -  ebox-firewall  
    -  ebox-ids  
    -  ebox-jabber  
    -  ebox-l7-protocols  
    -  ebox-mail  
    -  ebox-mailfilter  
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    -  ebox-monitor  
    -  ebox-network  
    -  ebox-ntp  
    -  ebox-objects  
    -  ebox-openvpn  
    -  ebox-printers  
    -  ebox-remoteservices  
    -  ebox-samba  
    -  ebox-services  
    -  ebox-software  
    -  ebox-squid  
    -  ebox-trafficshaping  
    -  ebox-usersandgroups  
    -  ebox-webserver  

  Пакеты eBox Platform 1.3
  

Эта версия в разработке и пока нестабильна. Вы можете прочитать о ней больше здесь
.

  

Для Ubuntu 8.04 (Hardy)

  

Добавьте в ваш /etc/apt/sources.list:

  deb http://ppa.launchpad.net/ebox/1.3/ubuntu hardy main  

Это перевод официальной статьи и данные могут быть немного устаревшими.

  

  

Оф сайт - http://ebox-platform.com
Список возможностей - http://ebox-platform.com/features
 Скриншоты системы - http://ebox-platform.com/screenshots
 Скачать можно здесь - http://ebox-platform.com/download
Отзывы -  http://tuxologia.blog.ru
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http://trac.ebox-platform.com/wiki/Document/Announcement/1.3_Development_Series
http://ebox-platform.com
http://ebox-platform.com/features
http://trac.ebox-platform.com/screenshots
http://ebox-platform.com/download
http://tuxologia.blog.ru/76823252.html


www.thin.kiev.ua - Установка платформы ebox (перевод)

Автор: Administrator
05.06.10 09:08 - Последнее обновление 05.06.10 09:34
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