
Установка BlackArch / Заметки

Видео о быстром развертывании на базе KVM, без нюансов настройки.

https://www.youtube.com/watch?v=Ql4gNKSVQdw

Синхронизируем базу данных пакетов и обновляемся: 

pacman -Syu

При конфликтах пакетной базы, вначале используем:

pacman -Syu --force

Добавить группу wheel из sudoers «%wheel ALL=(ALL)», для использования sudo: 

pacman -S vim sudo
vim /etc/sudoers

Устанавливаем пакет для автодополнения по клавише TAB: 

pacman -S bash-completion

Теперь в файле locale.gen нам нужно раскомментировать две строки, для этого 

vim /etc/locale.gen

Раскомментируем строки: 

en_US.UTF-8 UTF-8
ru_RU.UTF-8 UTF-8

После этого выполняем: 

locale-gen

Создадим locale.conf и экспортируем локаль: 

echo LANG=en_US.UTF-8 > /etc/locale.conf
export LANG=en_US.UTF-8

Настраиваем часы: 

sudo hwclock --systohc —utc

https://www.youtube.com/watch?v=Ql4gNKSVQdw


Для ноутбуков с тачпадами: 

pacman -S xf86-input-synaptics

Установка видеодрайверов (не в виртуальной машине): 

Посмотрите, какая у вас видеокарта: 

lspci | grep VGA

Чтобы посмотреть доступные открытые драйверы: 

pacman  -Ss xf86-video- | less

И установите соответствующий вашей видеокарте: 

sudo pacman  -S  xf86-video-[TAB]ваша_графическая_карта

Установка окружения рабочего стола (Cinnamon) и менеджера рабочего стола (gdm): 

sudo pacman -S cinnamon nemo-fileroller gdm
mv /usr/share/xsessions/gnome.desktop ~/
sudo systemctl enable gdm
sudo systemctl start gdm

Настраиваем интернет: 

sudo pacman -S net-tools
sudo pacman -S network-manager-applet
sudo systemctl stop dhcpcd@enp0s3.service
sudo systemctl disable dhcpcd@enp0s3.service
sudo systemctl stop dhcpcd.service
sudo systemctl disable dhcpcd.service

Запустите и задействуйте Network Manager. 

sudo systemctl start NetworkManager
sudo systemctl enable NetworkManager

Чтобы добавить скрипт в автозагрузку в Arch Linux и его производных, вам нужно создать в 
каталоге /etc/systemd/system/ файл определенного содержания. Название файла выберите 
своё. К примеру, чтобы при запуске запускался скрипт, который содержит несколько правил 
для затруднения DOS-атак. Этот файл размещён по пути /root/firewall.sh 

Начинаем с того, что файлу присвоены надлежащие права: 

chmod 755 /root/firewall.sh

Создать файл anti-dos.service (название вы можете выбрать своё): 

vim /etc/systemd/system/anti-dos.service



Содержимое файла 

[Unit]
Description=Начальная анти DOS-защита.

[Service]
ExecStart=/root/firewall.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Здесь 

• Description=Начальная анти DOS-защита. –  это описание,  замените описание на

своё. 
• ExecStart=/root/firewall.sh – указан полный путь до файла, который я хочу добавить в

автозагрузку. 

Не пишите  ExecStart=/bin/sh /path/to/script.sh, поскольку это не будет работать. 

• WantedBy=multi-user.target – означает, что автозапуск сделан для всех пользователей.

Чтобы включить автозапуск  (название anti-dos.service поменяйте на название своего файла): 

systemctl enable anti-dos.service

Также можно  файл в списке всего, что добавлено в автозагрузку: 

systemctl list-unit-files

Активация сети:

Имя сетевого интерфейса. Это делается командой: 

ip link

Включить интерфейс: 

ip link set ens3 up

По умолчанию:

dhcpcd enp0s3

Для установки OpenSSH выполните: 

sudo pacman -S openssh



OpenSSH поставляется с файлами служб systemd двух видов: 

• sshd.service,  который  держит  демона  SSH  постоянно  активным и  запускает  новый

процесс для каждого входящего подключения. Это особенно подходит для систем с
большим количеством SSH трафика. 

• sshd.socket + sshd@.service,  которые по требованию порождают экземпляры демона

SSH  для  каждого  подключения.  Использование  этой  модели  означает,  что  systemd
прослушивает  SSH  сокет  и  запускает  процесс  демона  только  для  входящего
подключения. Это рекомендуемый способ запуска sshd практически во всех случаях. 

sudo systemctl start sshd.service

sudo systemctl enable sshd.service

Добавят демона SSH в автозагрузку и запустят его прямо сейчас. 
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