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

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

�������	 
���	 �� 	��& �	�����!�� ��
� �
'()*����+� �+���	 ��
���� 	  ��!�����

���	� 	 ��� �� � %�	 ���������
 	��	����	��	�	��$������

�� 	
 ���	�� 	 	��� �	����� �
	�����

,��� ���
��& ��  ��� ��	��� 	 
�� !���	�
�	������ %�	 ��	�	 	
 ��� 	 �������	 ����	
 ��� ���	�	�
������������	�$������

,	��	�	� %�	 	
 ����	��� 	 	��	
��!�-#� 	� 
���	� 
�  �		� �� ��� "
�	��������� � %��	�	� %��	���� �� �&�� ���
!�����#� %�	 
� �����	��� ��� ���� ���
 	������ �	������� ���� ��	� �	�
	������ ���	���� � ���� ���  �	!������
���	�������� ��!	�	����� " ��#�����
�������������� 
�� ���
	�  �		�
	�������������!�� �
���+����������	����

	
�
�����

�������������������������������
��������
�������
����������	� 	����	�
��������������"�
���� ���
��	��
�	�	��	���!�-#��	���������
���"
 ������
%��	���	�����	� �	�"��������	�����	��	�	���������"�	
������	�	�
��������	������ .**!
������������	�����

� 	��� ��
���� %��	�� �� � �����	�
��  ���� 	 ����� ����	 
�� ��-��	�
%�	 ���������� 	
 ��� 	 �������	 
���	

 ��  ���	 	  	������ %�	 ���
�-�� 	

����	�� � 	������ $����� " %�	 �� ���
�������� 	 '()*����+ � �
 �	��� �� 
�
	� 	�����	��	��	
�������"��	����� 
�-���

�

 !��"�#����������$����%&

������  	������ ���
�-�� 	
 ����	��
� 	������ $����� 	 ��������� ���
��%��	�� ���	� %�	 	�	�  �!�� 	
 ����� 	
��� 
��	����  ���  �	� ���
�-��
�� ����
�
������	 ��������� 	  ����	�#� 	
�������	 �� �� 
��� ��
��	��	 %�	 	���
!�!���	��� ��� �/#� ������&���� 	�	 	
 	������ ��!�	���  �� 	���� �� ��� �
	!�
	�
	 $������ ���� %�	 	� ��� 	 
�� �&�
�� ������	� ���	� 	 �� ���� �
�� 	� 	

�	�����	�
������ �����	�� 	�����
	���

�� 	+ 
������� � 	��	 �	���	�� 	��& ���
	���	 ����� ������ ������  �� 	
 �0�����
1��	��� 	� ,	1 %�	 	� 
� %�	 �	� 	��� �

�������	 �� 	� ���� ���� %�	 
�
�������������	
�����	���� �������	���
� %�	 
��  	������ 	� �	-�� �
���	�������� �������� ��������� 	� 	


�������  �� �	����� 	
  ������� ����	��
%�	 ��� �	- �&�  	������ �	�!�� %�	
	� 	-�� � ���� 	�	  ������ ��� 	
 ��� 	
 �	� �	�	� ���	�� � 
� �����������
����	����	��	��������������

�
 	�	� 
� �# ��� 	 	��� ��������� 	� 	

 ��!���� ��������� $�� " �� �������
1���1� ���� �
������ �	��� 	
 	�	� 
��
���!��	���  �� �� ���	��� %�	 ��
 ���	��� 	 
� ����	���� ��	�	 	� �� ����
� 	� �� ������� 	 
� ����	���� ��
��� �����  	��	����	��	 
��	����� ���
�� $����� 2333 " �� 4����	� �
  ���	���
	��	 %�	 �� �  ��	� ��� �� �� 	 ���
����� 	 �
��	 	� ��  &!��� 	 5��	��	�
 ��� %�	 ��� �
�����  �	�� 
		�
��

���	�	��	� ��� 	����!�� 	
  ���	���  ��	
	
 ����	��� 	� ������� 1���1� �� ��
�
���� %����	�� 
		� 
�� ����� 	 �
��	� ��
�	��#� ���� �	�	�� %�	 ���
�-�� �� 4����	
 ��� ���	�
�� 
� ��&
 
� ��
�!��#� �

��'�����������

��		�����	�	����"��
�������������� ��	��	�	�
����������������������������0�
	.

� (�	����� ����
�	��5��	��	�.

��� .**!
������������	�����

� (�	�����
�����	�����	�.

!
���
���������������	����

� (�	���������
�	�5,��()���

	������*�

���
��
�

��
����+
'����

,-��
����-���������.

(���
��	������������
���	�	����
67��	�
��7�������+8�%�	��	
�	�
�-�����������/�
�
��
���01����'�	��	
����������	

2!�3����� ���	�9�
�&��
��������	��	
����
��	
����������4��������������.

� �!�����2:.�6��������	��	�

����+�
��%�	���	� �	��	
���	�	��$�����8

� �	 ��	���	��2.

6;�����������	��	
5����
������	�����+8

� �	 ��	���	��<.�6=�	!��

����	�8

!��)��'��������
,�����
�-������.

��
��	�������
�	����� ��!����
	������	������
������	

���
	����������
��
9	
	������������	��"�
�
5�����&������"�	��	� 	���
��

�������	�����	���(���	�
�
 �	�������������5�
�
��
���61����'������	�����������

���'���
������7�18���'
 ���,����)���	�����	

�������>3?�>�@�����

9��:��
����
'���

AB��0��	��	
���	����	�9�+�"
����%�	� ��!�����
����-�C

���#��
���	� �	��������	�����
!�� �
���+����������	�����"�!���
�����������	��	�'()*����+���	�&��
 �		�������
��� ������ ����!�������
!���� �	�����
�����
�	
��	�	���	���&�

������������	�.
��� .**!
������������	����*���������

 !��"�#�����+�*�%��
���;�


��$����%&�<����
�2=
�����
	������,#����	/����
	��������������	����



	
�
�����

�������������������������������
��������
�������
����������	� 	����	�
��������������"�
���� ���
��	��
�	�	��	���!�-#��	���������
���"
 ������
%��	���	�����	� �	�"��������	�����	��	�	���������"�	
������	�	�
��������	������ .**!
������������	�����

�������	�����	�D�(E�	���?�D��!�����2:�	�2�33?�D�'�� ��'()*����+�)���	�����	
������

�������	� �� �	�����.

7� �
�����4���
������

;	���������	��	 ��� 	 
�� ��"��	�
�	������  ��� 	
 ��������� ����
 	� 
�
����	#�
	 �	������ 	  �	���� 	� 
�
�%�������� "  �	��� 	� ������ 	
 ��!����� 
���	� �	� 	��� � 
��
 ��!�����  �� �	������� "� %�	
!	�	��
�	��	 	
 �������	 
���	 �	
�������"	������!E��������"�������������

���	 �� 	��� �� ��  ��� �	�
� ���	���� ��� 
	���	��	  �� 
��
 ��������� 	 '()*����+� 	��� � %�	
�� ������ 	 ����	�� � 	������ �	%��	�	
��� !��� ���	����� 	� �� ���������� 
�
��&
 ������	 !���  ���	 	
 ��	�� %�	
�	 ������  �� �� �%��������� ���
	����!�� ���� 
��  ��!����� 
���	� %�	
�	 	���	����� 	� 	
 �	���� " ���������

� ������������ �	 �������&� 
��  ���� %�	
	�	� �	!��� �� %��	�	� ��� ����� �	�����
�$�� 	���	 �� ����������� 	 '()*����+ "
$�����.

>� @�����	� 
�  �������� ���� ���
 ���������;4��"���	��	
�����	����$���	
$����� 	� 	

�F  	�� �� 	�	���	�
$����� ����#�� �	 	�	 ����	�	� 	

����	�� �$�� ��� 
	���	��	 ���#��
 ���������� ������� �����
����	��

2� ������������+�"�!�����
�� ���������	����
����	��� ��� 	�	� 
�� �� 
�  �������� 	� *
	�*�G� 	�����	�. dd if=/dev/hda8
of=/etc/dosswap

H� ��� ���	 	
 ����	�� �$�� 	
 ;4�F
���� 	� ������
�	��	 ��� �	���� �	
��� �����& ��" ��	�. gzip -9 /
etc/dosswap
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/etc/fstab
I� �� ��  �%�	�	 ����*�	���� �� ���� *

	��*��� � ����*��� �/�	 
� ��!��	��	 � *
	��*���� �� ��� ��- 
� ����� � ����
����� %��	��� �������� ;4� " %��	���
����	���� 
�  �������� 	 �$�� � 
�
�	������;4�*$�����.

swapoff -av
zcat /etc/dosswap.gz | dd of=/dev/hda8
bs=1k count=100
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