
Установка связи между
компьютерами с помощью

Samba 
для небольшой сети на примере Windows 7 ↔ Fedora 23 (KDE). Ver 1.0

       1. Создание в Windows папки с общим
  доступом (сетевой папки)

          Создаем папку обычным образом и из контекстного меню заходим в
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           свойства этой папки: Свойства → Доступ → Общий доступ. Из списка

           выбираем «Все» → Добавить, Уровень разрешений → Чтение и запись →

          Общий доступ → (в следующем окне) Готово. Нажимаем расширенные

        настройки и устанавливаем флажки: полный доступ, изменение, чтение.

        Кликаем на ссылку «Подробнее об управлении доступом и разрешениях».

      Устанавливаем переключатели как показано на рисунках ниже:
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        Сохраняем изменения. В боковой панели в разделе «Сеть» появилась

  новая сетевая папка:

        Запустите терминал: Мои программы → Стандартные → Командная строка.

     В командной строке выполните команду: net config workstation
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        Имя компьютера, имя домена нам пригодится на следующем этапе.

           Изменить эти параметры можно так: Меню Пуск (или на рабочем столе) →

         над ярлыком компьютер → Свойства → (внизу) Имя компьютера, имя

   домена… → Изменить параметры

           Далее вам нужно узнать имя хоста и IP — адрес компьютера Linux.

        Переходим к Linux. Запускаем программу Терминал и вводим команду

ifconfig:

 Имя хоста

IP-адрес
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        Изменим имя хоста (по умолчанию localhost). Для этого необходимо

   отредактировать системный файл    /etc/hostname, например, с помощью

       менеджера файлов mc или krusader, соответственно в режиме

     суперпользователя. Или воспользовавшись консольным редактором vi:

vi  /etc/hostname        (текущее имя хоста вы должны заменить на своё).

    Здесь, для примера, используется sakhastro   . Сохраните файл.

     Возвращаемся в Windows. Проходим по пути:

C:\Windows\System32\drivers\etc\     и в редакторе «Блокнот» редактируем

 файл hosts:

           На новой строке введите IP-адрес хоста Linux и его имя (которое вы

           изменили на предыдущем этапе). Это нужно для того, чтобы не вводить IP-

           адрес хоста Linux при обращении к его сетевым ресурсам — вместо IP-

        адреса мы будем использовать имя. Сохраните файл и перезагрузите

    систему. Переходим к установке Samba.

     2. Установка Samba. Настройка файла
конфигурации

   Вначале установим Samba:

dnf install samba samba-client samba-common

       Для того, чтобы samba заработала нужно отредактировать её

  конфигурационный файл /etc/samba/smb.conf  (перед редактированием

      следует сделать резервное копирование оригинального файла, например,

     так: /etc/samba/smb.conf.bak). Для этого воспользуемся менеджером

        файлов (mc или krusader) в режиме суперпользователя (для krusader:
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       Сервис → Запустить krusader с правами root).

          Необходимо в этот файл внести следующие изменения (открыв этот файл в

        любом доступном текстовом редакторе из контекстного меню, при этом,

   разумеется, комментарии можно опустить):

[global]
     #Раздел содержит параметры общих настроек  пакета SAMBA

#И   мя рабочей группы           , к которой принадлежит сервер samba (это имя мы определили на
 #предыдущем этапе)

  workgroup = WORKGROUP
      server string = Samba Server Version %v

         #Не используйте localhost! Это имя мы установили на предыдущем этапе
   netbios name = sakhastro

        #Режим безопасности, при security=user каждый пользователь должен иметь учетную
   #запись на Linux сервере

  security = user
#  Аккаунт гостя будет использоваться для доступа к сервисам,  для которых задан
#guest ok  = yes         . Имя системного пользователя smbguest и одноименная группа должна

          #быть создана. Также должен быть создан одноименный пользователь samba (см. ниже).
#Этот пользователь должен существовать в файле паролей, однако при подключении не
#требуется вводить пароль. Независимо от привилегии пользователя гостевой общий
#ресурс будет доступен для любого клиента.

   guest account = smbguest
    #Для работы CUPS в   режиме неформатированных данных

   cups options = raw

[homes]
  #Раздел определяет виртуальный сервис   , указывая SAMBA  автоматически расшаривать

#    домашний каталог пользователя: п      ри подключении к серверу SAMBA производится
            #поиск имени пользователя в файле /etc/passwd и если в локальной системе есть учетная

          #запись пользователя и она имеет домашний каталог, то данный каталог раcшаривается
  #для подключенного пользователя.

#comment          : комментарий, видимый в сети как комментарий к ресурсу
   comment = Home Directories

           #Будет ли разделяемый ресурс видим в списке доступных ресурсов при просмотре сети.
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        #Данный параметр не делает ресурс недоступным - только невидимым.
  browseable = no

     #writable: разрешение на запись всем пользователям
  writable = yes

[printers]
  #данный раздел    определяет доступ ко всем принтерам     , указанным в файле /etc/printcap

   comment = All Printers
    #path: путь к каталогу ресурса

  path = /var/spool/samba
  browseable = no

  #совместно используемый принтер
  printable = yes

[sakhastro]
        #Создание папки общего пользования в домашней папке пользователя sakhastro
  path = /home/andrew/sakhastro
   read only = no

  browseable = yes
           #Для того чтобы разрешить доступ к системе только пользователю andrew; если нужно

    #разрешить всем, значение оставьте пустым
   valid users = andrew

  writable = yes

[public]
   comment = Public Stuf

     path = /home/pub
  browseable = yes

            #public: отметка о доступе на чтение всем авторизованным пользователям (в том числе и
         #гостевым, если они определены), этот параметр синоним для guest ok

  public = yes
   guest only = yes

  writable = yes
   read only = no

  printable = no
   delete readonly = yes

        #Эти параметры определяют имя пользователя, который будет назначен пользователем
          #по умолчанию для всех пользователей подключеных к сервису. Все создаваемые файлы

   #будут принадлежать этому пользователю
   force user = smbguest
   force group = smbguest
         #параметр определяет набор разрешений (прав на файл), которые будут всегда

    #устанавливаться на файле, созданном Samba
    force create mode = 777
    force directory mode = 777

#Cписок пользователей имеющих доступ к сервису на чтение/запись
   write list = +staf

       Сохраните изменения. Обратите внимание, что сетевые ресурсы (папки)

       будут иметь названия соответствующие названиям разделов (т. е.

        sakhastro и public), а имя узла соответствовать netbios name.
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       3. Открытие доступа к папке в Linux.
   Отключение SELinux. Настройка frewall

      После редактирования и сохранения файла конфигурации, необходимо

          создать нужные папки в Linux и открыть к ним общий доступ:

• /home/andrew/sakhastro  и

• /home/pub

         В программе Терминал от имени root выполните следующие команды (для

 папки pub):

cd /home
mkdir pub
chmod 777 /home/pub

         Тоже можно сделать с помощью krusader в root-режиме. Над созданной

       папкой вызываем контекстное меню, далее Свойства → Права.

         Устанавливаем права (для папки pub Владелец и Группа - smbguest):

       Политика безопасности SELinux не позволит работать пользователям с

     расшаренными ресурсами без дополнительных настроек, поэтому

         отключаем его. Используя все тот же krusader (или иным способом)

   проходим по пути: /etc/selinux/.   Редактируем файл config:

SELINUX=disabled
SELINUXTYPE=targeted 

      Сохраняем. Перед запуском samba необходимо настроить frewall.

        Запустите программу frewall-confg. Зона → Public, Службы → (установить

      флажки) samba и samba-client. Необходимо сохранить сделанные
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      настройки: Параметры → Сохранить текущие. Перезагружаем систему.

     После перезагрузки убедитесь, что команда getenforce возвращает

 значение Disabled (для SELinux): 

$ /usr/sbin/getenforce
Disabled

    4. Запуск Samba. Создание пользователей
        Для запуска Samba от имени root выполните следующие команды

systemctl enable smb.service
systemctl enable nmb.service
systemctl start smb.service
systemctl start nmb.service

       В дальнейшем, при каких-либо изменениях в конфигурационном файле,

       необходимо перезагружать сервисы nmb и smb командой restart:

systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service

       Создадим пользователей samba. Для начала необходимо создать обычного

        пользователя в системе, после этого с помощью специальной команды

smbpasswd       занести пользователя в базу данных Samba-сервера Создаем

     обычного пользователя (и его группу):

groupadd username

useradd -d /dev/null -s /sbin/nologin username 

     Где username — собственно имя пользователя, который будет создан

без своей домашней директории.  Устанавливаем пароль:

passwd username

       Если пользователь уже существует (предварительно мы должны создать

       системного пользователя - smbguest), то необходимо создать только

          пользователя samba с этим именем. При этом, имя и пароль должны

соответствовать     тем, которые имеются в   учетных записях Linux:

smbpasswd -a smbguest
New SMB password:
Retype new SMB password:

Пользователи  (помимо  smbguest)  нужны  для  тех  пользователей,
которые хотят создать на сервере персональные хранилища.
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   5. Диагностика сервера samba
           Проверяем работает ли Samba? После того как вы запустили сервер - к

         нему можно подключиться с него же самого с помощью smbclient  :

smbclient //<hostname>/<sharename> -U <username>

Например:

smbclient //sakhastro/sakhastro -U andrew
Enter andrew's password: 
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.4]
smb: \> ls
  .                                   D        0  Sat Jan 30 19:11:17 2016
  ..                                  D        0  Fri Jan 29 21:11:24 2016
  результаты мониторинга сайтов школ.xls      A   303616  Fri Jan 29 16:03:41
2016
  .directory                          H       36  Thu Jan 28 22:26:07 2016
  SAMBA.7z                            A  1665373  Fri Jan 29 22:28:46 2016
  samba.odt                           N  1276091  Sat Jan 30 19:11:17 2016
  результаты мониторинга сайтов школ2.xlsx      A   121223  Fri Jan 29
20:58:58 2016
  SAMBA                               D        0  Fri Jan 29 22:22:05 2016
  .~lock.samba.odt#                   H      100  Sat Jan 30 19:11:17 2016

                427168992 blocks of size 1024. 3554864 blocks available
smb: \> 

    Узнать доступные команды можно так:

smb: \> help
?              allinfo        altname        archive        backup         
blocksize      cancel         case_sensitive cd             chmod          
chown          close          del            dir            du             
echo           exit           get            getfacl        geteas         
hardlink       help           history        iosize         lcd            
link           lock           lowercase      ls             l              
mask           md             mget           mkdir          more           
mput           newer          notify         open           posix          
posix_encrypt  posix_open     posix_mkdir    posix_rmdir    posix_unlink   
print          prompt         put            pwd            q              
queue          quit           readlink       rd             recurse        
reget          rename         reput          rm             rmdir          
showacls       setea          setmode        scopy          stat           
symlink        tar            tarmode        timeout        translate      
unlock         volume         vuid           wdel           logon          
listconnect    showconnect    tcon           tdis           tid            
logoff         ..             !              
smb: \> exit

  С помощью команды smbclient  -L  hostname   можно посмотреть все

   расшаренные ресурсы на хосте:

[andrew@sakhastro ~]$ smbclient -L sakhastro
Enter andrew's password: 
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Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.4]

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        public          Disk      Public Stuff
        sakhastro       Disk      Personal Stuff
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba Server Version 4.3.4)
        andrew          Disk      Home Directories
        Cups-PDF        Printer   Cups-PDF
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.4]

        Server               Comment
        ---------            -------
        SAKHASTRO            Samba Server Version 4.3.4
 
        Workgroup            Master
        ---------            -------
        WORKGROUP            SAKHASTRO

         Для удобной работы с Samba и другими сервисами можно установить

   пакет Webmin. Сайт: http://www.webmin.com/ 

     6. Подключение сетевых папок в Fedora
       Находясь в Cinnamon запускаем (стандартный) файловый менеджер Nemo.

         В боковой панели кликаем пункт «Сеть». В обозревателе мы увидим

         доступные сетевые узлы. Для ресурса не имеющего общего доступа

 

     необходимо ввести логин и пароль.

          В KDE подобным образом запускаем Dolphin. Сеть → Общие папки Samba.
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          К сетевым ресурсам можно подключиться и в krusader. Сервис → Сетевое

соединение:

Ссылки
1.     Все о Samba - http://smb-conf.ru/ 
2.            Как сделать сетевую папку (папку общего доступа) на Windows XP/ Windows 7/

   Windows 8 - http://pk-help.com/workstation/network-folder/
3.             Как подключить сетевой диск в Windows XP/ Windows 7/ Windows 8 - http://pk-

help.com/workstation/network-drive/
4.         Установка и конфигурация Samba на CentOS 7 - http://drach.pro/blog/linux/item/46-

centos-7-samba-server
5.   Samba - http://wiki.russianfedora.pro/index.php?title=Samba
6.       Как работает SAMBA? Часть 2 - http://www.k-max.name/windows/fle-print-server-na-

samba-cups/
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