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)�	������5����������	���	���1�,������	�������������5����	�	�������������	��.��
������8��	����&������	���������������	�	������������	��	�	��)�����������Q�

.(��/��������+�&�*��%�$����01�02�

)�	�.�������	�����������	������	�	�����������������	��	��������������������������	��
���	����������������	��������������	�.�	��	���������������5���������5���	�
�����������������	������������������������������	���������	�������	����

1�,����5	�	���	!�	������������������.������������)�	�.���	�����������	�������
������	��������	�����	�����	�1�,���������	����������	������������	�������������
5����������	����������������	�����������������	������������������������������5������	�
������	���	���5�������	��������	����������	�	���������5��������.�����	����	�
������	�.������������������	�������5�	�	���	����	��������������������������	���
O������	�����������	���		���������.��	����	�	���������	��������	����������
������	��������������.�����	�������	�	��	���	����

Invoking RPM  
7	���	����5������������������H�����G���G�����H��������������������������	�����4��
����������	��������������	�+�&������������	������4�����A��������	!�.�	�������5	����Q�
%����	������������1�,�����	������������GG��	��������	�����	��	�.�������	����
�	�	�	��	��)�	�5	.����	����=BB555��������B��������	����	G����	����>'3G)'4�������
������	����	�	!�	��	���.�����������
 !���5���������	��������	������	��	������
�	�	�	��	����1�,����	���������������������	���������������	�5����������.�������	���
�5��1�,�������	����

1�,�������������������	������!��.�������������������������������������5���������	������
�������	������������������5�����1���	�����������������	��	����	������	�������4���
�	��������	�.��������	�������	����������������	�������������������������������
	!����	������������	����������5�����	������

Commonly-used RPM "Basic Modes"  
3��D�7�����@	5�������	��

3,�D�;�	���������������������������	��������������	��������	���

3-�D��������B������	�������	�������	�����	���

3!�D�&�	��	��������	��	!������������	�����	���

3��D�I���������������	���������	�����	���

34�D�R	�������	�������������������	�������	�����	������������������	��������	��

@�5��	�4����������5������������	���	�	����	������	����������5���Q��

�
�

http://loke.as.arizona.edu/~ckulesa/unsupported/rpm.html
http://www.rpm.org/
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Some Important Files Used in Printing 
9���9*������*��

�����	���	�������������	��

9 ��9�*�97��

���������	�����	��B���B�����BZB�����		�����������		�����	����	��	�

9)� 9�*7��

���	������	���	���	���

9)� 9*��������

����	�������������	��	�����

9���9(���6�,�� ��

������������	����	������5	�������	�����	����

9���9(���6�*)��

������������	����	������5	�������	�����	����.����������	�����	�
�������������	����������

9���9*���1)��

�	���������	��������������

9���9*������*��

�����	������.�����	�������.��	���

9���9����9�*)7��

���	������	����	�������

9 ��9�*�9��*��97��

���	�����	����	����������������

'(����>�'���*���$>���$��

��$>�	
*����$�

Bash Shell  
B.��B.�����

)�	�.����	!	����.�	��

B	��B������	��

)�	�����	��5��	���������A���������	��	!	���	��������������������$���

[B�.���P������	��

)�	��	���������������A���������	��	!	���	��������������������$���

[B�.�������

)�	��������������	��������������	��	!	���	��������������������(����������*�

[B�.���P��������

)�	����������������������	��	!	���	��������������������$���

[B.���P��������
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[B����������

������������	�����	���������A���������	�

��(���)����(�'(����

[B�������

#!	���	���������������������	������������

[B�������

#!	���	����������������������������	�������������.		������	��	��

[B��������

#!	���	���������������������	�����������

Creating Shell Scripts  
@��	=�)�	������5������	��������������������	�������������������	!�	��	��������.��
*���	5�*�	��.���	����������.		�������	��5���������	����������)������*���	5Q�

)�	����������	��������������������.	����5����CQ�������5	��.����	����	������	�
���	���	�	���

-��	��	����������I��!�����5�5���	�����	�.	�5		��CQ�������	����	������	�
���	���	�	���'��	������4���>	��	���������5�������������������.	������.�	���	��	�������	�
.�������

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

������\!������	�����

������	����	!	����.�	��O���������5��������.�����������

�B�����	����

Environment commands 
�	��G����5�����������.�	��9����������	!����	�:�

	���G����5�������	!����	�������.�	��

	!�����G����5��	!����	�������.�	��

���	��G���	������	���	������.�	��

4���������

�������5������������	������.�	���T�������	������������������������	���R����.�	�����
�����		�����.	��	����	���)���	������������.�	����	��

R*1D����	��

���������	���	�����	������	������.�	����	�����	��

UR*1��

����

U]R*1^��

)�	�����	�������!������	���������	������.�	����	�������	����	��������5	��.�����	���	!�=��

http://www.ooblick.com/text/sh
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CQB.��B���

�'�'1D�	���5�

	����)����������U�'�'1����

	����)�����		���U]�'�'1^����

��������

)����������

)�����		����	���5����

4��������'�����������

U]R*1=G	!��	�����^��
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