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� ���!���5�Y�8��BJ�) �'�
��,����/ �&�A��%Multi-user4�5�&�����&���,�.J�*�
 ����� 
�����G����������

����!�)�	I�2���	N��Q��!�"&�2������E�� 6�W3�l ���6������A�6�8���!����J�G	����O�!����8�"$� 

� �������A�6��&��	�+E�,����,"��/ �&�A��TCP/IP������ ���O�2��7�����5��&��������K �,�J !�5&���
�SLIP��PPP��

NFS��DHCP�2�NIS���G	6�����������G�����FreeBSD����&�
<�����6���7���*� �,�.��	
����5&�"$

��������������7��� �&������,2!����G���3�!�������G	�PJ�2�5���!������j ��$!���A�6�� ��NWWW��FTP��/ ��5�>�2�

���	���Firewall5�"�� "
�)�	I�2�� 

� ��O�7��� _�'O������m ��������e�����������&���B	&�2�8���!��� "6�������������*�5�A��!����! �5��&�"�&�Z �(�9��, ��!���,�J

�5�����(>�5���������������������
� ��A(��,2!������ ��&�"$�5J�"9&���2�g 	J����, ��!������&���� ��8 �����!���7��2

���&��� !�W*���	n�$��J� 

� �����������	
FreeBSD�������������	
�� ������� 
����	��%�����,�.�	6���,2!Alpha������ 
����	���4����

�/ !"; ���5����8�J�7��� "��)56��O��N���	��� 

� )�L�E����	
�����K � !�5&��
���,�X����A	���3���!���H 
�2�� ��%GUI: Graphic User Interface4�

����J�������!����)5����= �; ��!�	�>��! �8�*��!����8<������C !"
����5��� �	3� 

� �����������	
FreeBSD�����,!�	����������&���7�����,��.(��������	
�,����)56���>�
�,�JLinux��SCO��

SVR4��BSDI�2�NetBSD !� �,!�37�
�� 

� 8�!�BJ�������"L��82! �������,����) ��<�, ��!������&�����,�JFreeBSD�! �8�*��!������� !� � "�2�

���!����8����+��!�	�>�� �	3� 

� ������*� �, ��!������&���8�!�BJ��� �� &������� ��N�7�������������5����J���O���������O�!������� !� �!����C ��
 �!���7�

��������������	
�M����5���A	U�L&<FreeBSD����������������,!�L$�,�.(�������	
����
����Unix��,!�37��
�

�������&���7��,!�	����W��� !� ����������������, ��!���,�JUnix������,2!����) �'�
��,����FreeBSD��������������o�	�O�

�������2�5&!� ����/ ��		Q$5&!�5&��		Q$����,7�	&�@K ���A� 

� �������������&����	&�"������� 
��)56�m ����,7�L���e��O�� 	�A$�7��) �'�
����5&!� �, ��7��e��O����7�	&�����!����J

�,2!FreeBSD�	��������� 

� FreeBSD���������	
�7���5������J�)5���&7� �E�5����Y�,�!� ����������.�	���6���������!������,�������SMP�

(Symmetric_Multi_Processor)��O������5��� 

� ���������"L��82! �����,��JFreeBSD�����������,��.&��7�5�	�"$�,���������J!�B���C���C++���Fortran��Perl��2

 !� � "�2��*� �,�.&��7�,!�	��� 

� �M����5��G�6� (Source Code)���7�����! �G����+	���6����� 
�����G������������!"#����������	
�

��� ">�H 	1��,2!��!�F�����5	���F����5	&�"$� 
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�5 �$/�0� FreeBSD��/��678��

�����������	
FreeBSD��������2�� 
���A�6���������	
�� ������������������2� "�6�: ; &��A�6�,�J�$"	-����,2!����� 
��! ��

����������������8���BJ�!"�#����!����, ���7� �5��$����2�5���!������j ��$!���J�$"	-�������
������5������U�!��/ ��5�>�����������������	


FreeBSD���������)k�2�,�.�	(������A�6�� ���5��2��A�6�82! �!���,��������������!��; �>�������.&<�G���.�������7�! ���� !� �,�

���)!�6���	��\��

� �����������	
FreeBSD����������">����Router����2��J�Gateway������!������j ��$!���J������2�5�����! �5�&�"$

��A$2�E�: ���RIP	���F25����J�(Routing Table)�����2�) ����	.$��!������F��
!��2������	�����!���J

5�����

�������*� �G	6���5&�"����A&<�,����G	6����J,����!��������������������o��	�O���5����!������j ��$!��8<����2�5����5	E��A�6�,2!

����������)5	��&������	�����	&�A��G������ !� ���	&�A��� "6����������������C ! <�� �'��� �������6��	����J���5�6���\

��C ! <��5; 0�(Destination)�����)7�2! �C ! <�2�(Gateway)���������8�+&�C ! <�� '��G��������,��������5J 

��5; 0��� �����85	
! ���!������j ��$!��5����)7�2! �?�5�������

� � "�2�5; 0��C ! <�["&��
����!  !\ �'���8��B	��� ��C ! <��(Individual Host)��������� ��5&�"$

��56����; 96��&���!��A�6��7�� ��C ! <��(Subnet)��p ����X 	�E�C ! <�2����X 	�E�C ! <�����&���7�p ���

����) �'�
�������������7��� ��g 	J�����e&� !"��5; 0����� "6Host�������2��JSubnet���,��J����������	����F25���82! 

��56�����6�5&�� 0��#��������� !� � "�2�)7�2! �C ! <�["&��
�G	�PJ�\������ ���C ! <�� ��'���8���B	��� ��C ! <

�H 
�2(Interface)9
���a�C ! <�?�L&��
�2��!�B����%�C ! <�5�&��Ethernet4���

FreeBSD������������������F�
!��2������	����8<�)7�2! �C ! <�2�5; 0��C ! <�������#���!�������J���5�������K@>�2

���A���FreeBSD������!������&"3����5	&�"$���������� ��8�"���������5	����	e�$�,�Router��5���������������A&<������

��������) ���� ���! � ">�,�.� 2!2�7���A��7���!�,���e&� !"����2�>������&<�2�5J �f 	9+$���&<��	���2

5���F�
!����

� ������������	
�8�"$FreeBSD� ���: ; &�� 
���A�6�/ !���2 �,�!� ����5O�����$"	-����� ��,2!��!�

��E�8�"������8<�7��2(Bridge)��A�6�2 �F�; $��,����LAN ���) �'�
�����: 
����j �0&�! ��E�G�6�W3���

���A�6LAN������A�6�8�"$����������) � �? �; $�F��O��2�� 	���$�!���2� � ���
"$��!���������J���!��� � �X J����8<�! �������

���7��) �'�
���G��d 2!���������� �	&�,7�	&��*� �����A�6��7�2 �����!��A�6�(Subnet)���������C ! <�� �����J����IP�

�&�3�5���5&!� �,��7��2��	�A+�Router	���) �'�
���.&<�F�; $��,������ 

���E��*� � ��!��������7��) �'�
��! �Firewall����� �
����E������������,�J������7��) �'��
��M���"����̀ ���! �����7�

Firewall�,�J���������Router����j "�����U�������856��	3! ��N�>����Subnet� 
��� 9
��J���

��W$��\��A�6���
"$�,�����E�5�Y�7���3�LAN���) �'�
����&"3�����!��.(E��5	��������5	J �!�����A�6�! �,�

������G	6���2 ��J�G	����������������! �����7��5�6������6�5&� "��2��	����� ��7��X 	FreeBSD�������,������&��	��+E�g 	�J�

����!"*��spanning tree !�5&� "�2�%������!"*��spanning tree���F�������	I�������� 
�����!"*����
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�������G	` $���.(E�/ a�; $��7���` ���8 ������������5�����������A�6�! ���	6���2 �g 	J�G	������� "��2��	���� ��7��X 	�

�5��2� !�5&�7��: 	$�$�G85�<� "�"���0(O���A�6�! �LAN����,�	3"(��5��4���

� ���)���	>q�,�.����	
�7�����A�������H ��
"$�������������,7���
FreeBSD�������� ����O����� "��6NFS�

(Network_File_System)������56����NFS�� �����G	6������!�8�A���G���������5J ���A��6�����N�7���

�����!�W*��l ���6�����G����
�����!� ">�,�.�
�.��2��.(��� ��G	�PJ�NFS�������&���2�8���!������������� ���,��J

�����)7�������	
����������5�6�����6� ��
��
 ��*� �,�.��	
�,�.(����������5J ���������,��.(����������"�3��A�!"#�

���!��� ">����	
��(1��5��������������B��G���.�NFS7��5�$!���� !� �F��& ���� ">����\ 

o ������ �� �7��,����,�` ���(1��,�.�	6��� ">�����!�������= �; ����5��������) � �����7��������!"�#����������J

��l ��+�����) �'�
�������� "6���������.�	6������
�,����2� "6�,!�5.*&�f 9+��G	6���� ��,2!�5&�"$

56����
��
 �������A�6��
��
�! � 

o �����������,!"����� ���A�6�Z (�9��,�.�	6���,2!�8���!������� �	&�,7�	&�g 	JHome�����6� ��&�3�5��

5�6������JHome DirectoryJ������)5�J �T �2�
��$"	-����� ��,2!�5�&�"$NFS��: �; &�

5�6����
��
 �������A�6��
��
�7��2�5&"6� 

o �����5��&���,7��
�)��	>q�,�.J�*��
 Floppy Disk Drives��CDROM Drives�2�ZIP 

Drives����5&"6�) �'�
���A�6�,2!�,�.�	6������
��(	
"��5�&�"$�����m ����������G������� "6

�,�.J�*�
 � �5�$5����X J����A�6����! �7�	&� !"��,7�
�)�	>q� 

� ���G	6���� �FreeBSD������������(1��� �� ��&"*P	J�G�6� �825��5&�"$����7������A�6�� ��Nboot� "6����������

��������� ��!�G	6������!����J����������������)5�&�">��(1��� �� �,2!�7����������	
�,B�������J��A&<�,������� "6

�)5�J �T �2�
��$"	-�������N�7��� "6NFS7��2����)5&�">��A�6�)�!�� "6� 

� ���������	
FreeBSD�7��ISDN�(Integrated Services Digital Network)����&��	�+E��5����

ISDN���(	
"�����ITU-T����&��
!�� ���,2!��!�F��	L� �) � �2��5K ����� 
��! ����� 
��)56� !�5&��
��

�: 	��$��J�����A�B	��5��� 

� FreeBSD�7��NIS/YP�������&��	��+E���5�����NIS�(Network Information Services)���(	�
"��

�� ��6Sun Microsystems��,�.���	
���
�E�
�8 ���B�����,������Unix%���)k�"���2SunOS�4

����������� 
��)56���5�$�����K � !�5&��
��� �����)72�������56� �L���������������������������(�K ��,��.(��������	
��J

Unix������6��Solaris���HP-UX���AIX���Linux���NetBSD���OpenBSD���FreeBSD����7��)�	I�2�

NIS����&��	�+E��5�����NIS��5����! �Yellow Pages (YP)���)5	��&������ ���6��J5������2�56Sun�

������&<�?�&��,!�L$�8�+&�� �n�,���NIS � ��		Q$�� 

NIS�����������	
�� ���������Client/Server��!2 �)�!�7��F�2!��&�"�������>���������������������������

(RPC:Remote_Procedure_Call)���������56��������!�������	O�&�� ��82! �������.�	6���7���J2�3�����

����3�5&�����)7������,�.(������"L��� ��7�����5J �,5���A	E(Configuration)�) �'�
�������6��!"#��

5����������������	
�� 
�E�
�: 	$�$�G�5�������������J�,2!��!�,5���A	E�/ ��@N��G�����5&�"$Client���5�J �!����

�		Q$�2����V ���= WO�F����2��A	E�/ ��@N��! �!�,5����f 9+���1��� ��7��5J �?�L&��B�����!"#��2���
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� FreeBSD�7��DHCP�(Dynamic Host Configuration Protocol)�������&��	��+E���5�������G���

������� "�"���!��J�!��A$2�E�<���� !2��������G	6���� ��8<��#
�"������?7a�/ ���@N��2� "6��K2��A�6����5&�"$

�82! �j ��$!��,!������,��� !2<�� 
5��!�� ">�!"#����!��A�6� 

�FreeBSD��9�&�ISC (Internet Software Consortium) DHCP� 
��) ���,7�
�) �	E��!���

����A$2�E� �A(�DHCP����������G	6���� �����2����� 
���A6�G������Client��������K 2��A�6�����������	E�� "6

���)���9���A�6�,�J "&��J�����!�?�	E�8<��N�2�5����A	E�/ ��@N������ 
�">! ��!��A�6�,5���5�����G��

��/ !"E����N�7��p ���X 	E�!"#��?�	E���UDP���F�
!��� "6����$"	-���Server����� ����! ��!�?��	E�G����

���������/ !"E�,2!�2�5�����UDP�������S
�E�8<����������C ! <��S�
�E�! �2�5�J IP���7��?7a�/ ���@N������
�2�

��(�netmask��router�2�DNS server��[@�N������!�Client �������5&��
!����������: �	$�$�G�5���2

���?�L&��!�� ">�!"#�����	
�,5���A	E� "6���

� FreeBSD�7��DNS (Domain Name System)����&��	�+E��5���������9��&�7��p ����X 	�E�!"#��2

BIND (Berkeley Internet Name Domain)) �	E�G���L��!�������,7��
DNS���) �'��
���� �
��

����5����DNS����(	
"������ 
���(A$2�E������������C ! <�����8���B	��G	�6����
���8<��IP������������6�*&�8<������2� "�6

T A���� 

� FreeBSD�7��NTP (Network Time Protocol)����&��	�+E��5����������!"#&�J��� 6W3����5	&� 

�����������5	E�� '	6��������$"	-����� ��
�8��7��5��������������+	��8��7��Y��J�2�����������$"	-������ ���
�� �� �� !W�3

��������� "6�����7��,!�	���������56���� 	� ��$"	-����� ��
����5&!� �o�	�O��� &������/ ��5>����T �2��
�� ��@h�

��)5�J Web��������������������5�J�"9��8<�7������5���� ���! ��!���
�">! �� 
��GA�����������7�7����P&��Y��!��(�����8�

�����F�
!��� ����		Q$�5�������; 9+��5�������������������?��L&�����
! ��������
�">! �G	��Y��5�6��&���	� �� ���
��3��

�&� "6��NTP!�� ��� 
���$"	-����� ��
���
! �7��8��	N��,����)�� 

� FreeBSD��������	
�� ��,�!� ����� 
���A�6�C ! <����$������������������ �
��: �	$�$�G�5������	
�G��� �A(�

���������?�>�,�JIP������� ���! ��!���������������G�B*����d  ">�C ! <������&<�M����C ! <�2�5�������!��.&<�)!��2 �2�5��

����F�
!���5����������&"3�����!�!���G���2����,����?�L&����������A�6�G���������������
�">! ���L	�&��A	��*�J����5J 

���������� +37���X �"
����� "��) ��
��������������������!�� �
�">! ���L	�&�2�5�J �f 	9�+$��!�����2�M����C ! <�5&�"$

5���F�
!��X ����� 

� FreeBSD�7��PLIP (Parallel Line IP)����&��	�+E��5����PLIP����!�)7����G�����������2 ����5J 

�!��$"	-�������������2��	�����K2��J����,7�"��/ !"E����N�7���TCP/IP���	����������8<�,2!��!������: �	$�$�G�5��
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� Yahoo  (www.yahoo.com) 

� Apache (www.apache.org) 

� Be, Inc. (www.be.com) 

� Blue Mountain Arts (www.bluemountain.com) 

� Pair Networks (www.pair.com) 

� Whistle Communications (www.whistle.com) 
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� Microsoft (www.microsoft.com) 

� Hotmail (www.hotmail.com) 

� Sony Japan (www.sony.co.jp) 
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