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�����(GLWRU�GH�7H[WRV
"Eu sei como correr sem você segurando minha mão!"

-- Rey

(GLWRU�GH�7H[WRV�YL�YLP
��YL�>RShnHV@�DUTXLYR

2�YL�q�XP�HGLWRU�GH�WH[WRV�$6&,,�SRGHURVR�H�PXLWR�XVDGR�QD�LQWHUIDFH�GH�FDUDFWHUH�GR
/LQX[�SDUD�HGLpnR�GH�DUTXLYRV�H�SURJUDPDV��6HX�XVR�QnR�q�PXLWR�LQWXLWLYR�k�SULPHLUD
YLVWD��PDV�D�HGLpnR�VLPSOHV�GH�WH[WRV�SRGH�VHU�IHLWD�XVDQGR�SRXFRV�FRPDQGRV��

(OH �SRGH �VHU �PXLWR �wWLO �SDUD �SHTXHQDV �FRUUHpvHV �SRQWXDLV� �SULQFLSDOPHQWH �HP
DPELHQWH�GH�SURGXpnR��(QWnR�QnR�q�Pl�LGqLD�VDEHU�OLGDU�FRP�HVVH�HGLWRU�GH�WH[WRV
XQLYHUVDOPHQWH�GLVSRQsYHO�QDV�GLVWULEXLpvHV�/LQX[�

%DVLFDPHQWH�HOH�WHP�GRLV�PRGRV�GH�WUDEDOKR��R�PRGR�GH�RSHUDpnR�H�R�PRGR�GH
LQVHUpnR��1R�PRGR�GH�RSHUDpnR�R�YL�HVSHUD�FRPDQGRV�TXH�YnR�UHDOL]DU�DOJXPD�DpnR�
1R�PRGR�GH�LQVHUpnR��WXGR�TXH�IRU�GLJLWDGR�q�FRQVLGHUDGR�WH[WR��

'JHVSB������7J

2�PRGR�GH�RSHUDpnR�q�DFHVVDGR�DWUDYqV�GD�WHFOD�(6&��2�YL�VHPSUH�LQLFLD�QHVVH�PRGR�
3DUD�HQWUDU�QR�PRGR�GH�LQVHUpnR��EDVWD�D�SUHVVLRQDU�D�WHFOD�,16(57�RX�R�FRPDQGR��L���

https://www.certificacaolinux.com.br/livro.php?p=vi&leitor=C0Sy1py.iP0Zc
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3DUD�ID]HU�D�HGLpnR�VLPSOHV�GH�DUTXLYRV�QR�YL�

��YL�QRPHGRDUTXLYR

$OWHUH�R�PRGR�SDUD�LQVHUpnR�FRP�D�WHFOD�,16(57�RX�SUHVVLRQDQGR�D�WHFOD��L���2�FXUVRU
SRGH�VHU�PRYLGR�QHVWH�PRGR�FRP�DV�VHWDV�GH�SRVLpnR��$R�WHUPLQDU�D�GLJLWDpnR�DSHUWH
D�WHFOD�(6&�H�GLJLWH�

�Z�SDUD�VDOYDU�DV�PRGL�FDpvHV��
�ZT�SDUD�VDOYDU�H�VDLU�GR�YL�
�T��SDUD�VDLU�VHP�VDOYDU�

9HMD�D�VHJXLU�D�WDEHOD�GH�FRPDQGRV�DFHLWRV�SHOR�YL��7RGRV�RV�FRPDQGRV�GHYHUnR�VHU
GDGRV�QR�PRGR�GH�RSHUDpnR��2�VLQDO�����LQGLFD�WHFODV�TXH�GHYHP�VHU�SUHVVLRQDGDV
VLPXOWDQHDPHQWH��$�YsUJXOD�LQGLFD�TXH�DV�WHFODV�GHYHP�VHU�GLJLWDGDV�HP�VHTXrQFLD�

$hgR &RPDQGR

$EULU�$UTXLYR �H�DUTXLYR

6DOYDU�$UTXLYR �Z

6DOYDU�$UTXLYR�&RPR �Z�DUTXLYR

6DOYDU�H�6DLU �ZT

6DLU�VHP�VDOYDU �T�

*UDYDU�FRQWHwGR�VH�DOWHUDGR �==

3DUD�PDUFDU�XP�WH[WR�SDUD�FtSLD�RX�FRUWH Y��VHWDV�GH�GLUHpnR

3DUD�FRSLDU�WH[WR�PDUFDGR \

3DUD�FRUWDU�WH[WR�PDUFDGR F

3DUD�FRODU�WH[WR�PDUFDGR S

&RSLDU�XPD�OLQKD \\

&RSLDU�DWq�R��QDO�GR�DUTXLYR \*

$SDJDU�WH[WR�k�IUHQWH��'(/� [

$SDJDU�WH[WR�SDUD�WUlV��%$&.63$&(� ;

$SDJDU�XPD�OLQKD GG

$SDJDU�DWq�R��QDO�GR�DUTXLYR G*

$SDJDU�DWq�R��QDO�GD�OLQKD '
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$hgR &RPDQGR

/RFDOL]DU�WH[WR�k�IUHQWH �WH[WR

/RFDOL]DU�QRYDPHQWH �

/RFDOL]DU�WH[WR�SDUD�WUlV "WH[WR

/RFDOL]DU�QRYDPHQWH "

'HVID]HU�DOWHUDpvHV X

5HID]HU�DOWHUDpvHV &75/�U

)RUPDWDU�$OLQKDPHQWR�&HQWUDOL]DGR �FH

$OLQKDPHQWR�k�GLUHWD �UL

$OLQKDPHQWR�k�HVTXHUGD �OH

$EULU�QRYD�MDQHOD �QHZ

'LYLGLU�D�MDQHOD�DWXDO�HP�GXDV �VSOLW

$EULU�DUTXLYR�HP�QRYD�MDQHOD �VSOLW�DUTXLYR

,U�SDUD�MDQHOD�GH�FLPD &75/�Z��N

,U�SDUD�MDQHOD�GH�EDL[R &75/�Z��M

,U�SDUD�R�LQsFLR�GD�OLQKD �

,U�SDUD�R��QDO�GD�OLQKD �

,U�SDUD�R��QDO�GR�DUTXLYR *

,U�SDUD�D�OLQKD�GH�EDL[R M

,U�SDUD�D�OLQKD�GH�FLPD N

,U�SDUD�D�HVTXHUGD K

,U�SDUD�D�GLUHLWD O

,U�SDUD�R��QDO�GD�WHOD /

$MXGD �KHOS

,QVHUH�WH[WR�DQWHV�GR�FXUVRU L

,QVHUH�WH[WR�GHSRLV�GR�FXUVRU D

,QVHUH�WH[WR�HP�XPD�QRYD�OLQKD R

7UXTXHV�GH�3URJUDPDGRUHV�FRP�9L

2�YL�DR�VHU�H[HFXWDGR�SURFXUD�SRU�XP�DUTXLYR�GH�FRQ�JXUDpnR��FKDPDGR���YLPUF��QR
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GLUHWtULR�+20(�GRV�XVXlULRV��1HP�VHPSUH�HVWH�DUTXLYR�H[LVWH��PDV�SRGH�VHU�FULDGR
SHOR�XVXlULR�SDUD�ID]HU�DOJXPDV�FRLVDV�EDFDQDV�FRP�R�YL��WDLV�FRPR�

&RORULU�D�VLQWD[H

3DUD�FRORULU�D�VLQWD[H�GH�DUTXLYRV�FRP�FtGLJR�IRQWH��GHYH�VH�KDELOLWDU�D�GLUHWLYD��VLQWD[
RQ��QR�DUTXLYR��YLPUF��FRP�R�FRPDQGR�

��HFKR�
VLQWD[�RQ
�!!�a��YLPUF

'HVWD �IRUPD� �R �YL �LUl �FRORULU �R �WH[WR� �UHFRQKHFHQGR �GLYHUVDV �OLQJXDJHQV �GH
SURJUDPDpnR��8WLOL]H�DV�DVSDV�VLPSOHV�QHVWHV�FRPDQGRV��FRPR�GHPRQVWUDGR�

'JHVSB������4JOUBYF�PO�OP�WJN

(QXPHUDU�DV�OLQKDV

2XWUR�UHFXUVRV�LQWHUHVVDQWH�QR�YLP�q�D�HQXPHUDpnR�GDV�OLQKDV��TXH�SHUPLWH�GHEXJDU
IDFLOPHQWH�XP�FtGLJR�IRQWH��3DUD�KDELOLWDU�HVVH�UHFXUVR�GHYH�VH�XVDU�D�GLUHWLYD��VHW
QXPEHU��QR�DUTXLYR��YLPUF��FRP�R�FRPDQGR�

��HFKR�
VHW�QXPEHU
�!!�a��YLPUF

'HVWD�IRUPD��R�YL�LUl�HQXPHUDU�R�WH[WR��IDFLOLWDQGR�D�GHSXUDpnR�GR�FtGLJR�
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'JHVSB������&OVNFSBS�BT�MJOIBT

'HSXUDGRU�GH�6LQWD[H

(VWD�RSpnR�GR�YL�q�PXLWR�LQWHUHVVDQWH�SDUD�RV�SURJUDPDGRUHV��(OD�SHUPLWH�TXH�XPD
WHFOD�VHMD�PDSHDGD�SDUD�DFLRQDU�XP�FRPSLODGRU�RX�LQWHUSUHWDGRU�GH�OLQJXDJHP��FRP�R
REMHWLYR�GH�VH�YHUL�FDU�D�VLQWD[H��VHP�D�QHFHVVLGDGH�GH�VDLU�GR�HGLWRU�GH�WH[WRV�

1R�H[HPSOR� �XWLOL]D�VH�D �RSpnR���O� �GR�SKS� �TXH�ID] �VRPHQWH�XPD�FKHFDJHP�GH
VLQWD[H��$�FRPELQDpnR�GH�WHFODV�HVFROKLGD�IRL�R�&75/�%��TXH�H[HFXWD�R�FRPDQGR�SKS��
O�QR�DUTXLYR�IRQWH�

��HFKR�
PDS��&�%!���SKS��O���&5!
�!!a��YLPUF

'HVWD�IRUPD��SDUD�YHUL�FDU�D�VLQWD[H�GH�XP�FtGLJR�SKS��EDVWD�DSHUWDU�R�&75/�%��TXH�R
LQWHUSUHWDGRU�SKS�q�DFLRQDGR�SDUD�YHUL�FDU�D�VLQWD[H�

'JHVSB������$bEJHP�QIQ�DPN�FSSP
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1HVWH�H[HPSOR��LQGX]L�XP�HUUR�GH�IDOWD�GH������$R�SUHVVLRQDU�&75/�%��R�SKS�GLUl�TXH�Kl
XP�HUUR�GH�VLQWD[H�

'JHVSB������$IBNBEB�BP�JOUFSQSFUBEPS

(VWD �IDFLOLGDGH �GR �YLP �q �H[WUHPDPHQWH �wWLO �HP �OLQJXDJHQV �LQWHUSUHWDGDV� �TXH
SHUPLWHP�YHUL�FDU�D�VLQWD[H�VHP�D�QHFHVVLGDGH�GH�DEDQGRQDU�R�HGLWRU�

3DUD �RXWUDV �OLQJXDJHQV� �SRGH�VH �XVDU �R �PHVPR �FRQFHLWR� �DOWHUDQGR �D �RSpnR �GH
FKHFDJHP�GH�VLQWD[H�

3(5/����HFKR�
PDS��&�3!���SHUO��F���&5!
�!!a��YLPUF
3<7+21���HFKR�
PDS��&�<!���S\WKRQ��G���&5!
�!!a��YLPUF

8QGR�LQnQLWR

$�WHFOD��X��QR�PRGR�GH�FRPDQGRV�GR�YL�SHUPLWH�YROWDU�DR�WH[WR�DQWHULRU��GHVID]HQGR
DV�DOWHUDpvHV� �1R�HQWDQWR� �DR�VDLU �GR�YL� �D �FDSDFLGDGH�GH�GHVID]HU �DOWHUDpvHV�q
SHUGLGD��$VVLP��VH�YRFr�HVWLYHU�HGLWDQGR�XP�FtGLJR�IRQWH��H�VDLU�GR�HGLWRU��QnR�VHUl
PDLV�FDSD]�GH�XVDU�R�UHFXUVR�GH�GHVID]HU�DOWHUDpvHV�

0DV�Kl�XPD�VROXpnR�SDUD�R�YL�PDQWHU�XP�KLVWtULFR�GH�DOWHUDpvHV��FRQVLGHUDGD�XP
YHUGDGHLUR�VDOYDGRU�GH�YLGDV�

(OH �SHUPLWH �TXH �R �YL �PDQWHQKD�XP�KLVWtULFR �GH �DOWHUDpvHV �GH �DUTXLYRV �HP�XP
GLUHWtULR�HVSHFLDO�QR�+20(�GR�XVXlULR��

3DUD�KDELOLWDU�HVVH�UHFXUVR��GHYH�VH�H[HFXWDU�RV�VHJXLQWHV�FRPDQGRV�

3ULPHLUR�FULD�VH�R�GLUHWtULR�SDUD�DUPD]HQDU�R�KLVWtULFR�QR�+20(�GR�XVXlULR�

��PNGLU��S�a��YLP�XQGRGLU

'HSRLV�GHYH�VH�KDELOLWDU�R�UHFXUVR�GH�XQGRtOH�
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��HFKR�
VHW�XQGRILOH
�!!a��YLPUF

3RU�wOWLPR��FRQ�JXUD�VH�R�GLUHWtULR�SDUD�DUPD]HQDU�HVVHV�DUTXLYRV��FULDGR�QR�SULPHLUR
SDVVR�

�HFKR�
VHW�XQGRGLU a��YLP�XQGRGLU
�!!a��YLPUF

'HVWD �IRUPD� �R �YL �LUl �PDQWHU �R �KLVWtULFR �GH �DOWHUDpvHV� �SRVVLELOLWDQGR �GHVID]HU
DOWHUDpvHV�FRP�D�WHFOD��X��

'H�YH]�HP�TXDQGR��q�LQWHUHVVDQWH�OLPSDU�R�FRQWHwGR�GR�GLUHWtULR�a��YLP�XQGRGLU�

7URFDU�WH[WR��VXEVWLWXLU�

2�UHFXUVR�GH�VXEVWLWXLU�XP�WH[WR�SRU�RXWUR�QR�YLP�WDPEqP�DMXGD�PXLWR�SDUD�ID]HU
VXEVWLWXLpvHV�GH�FtGLJR�QR�YL�

3DUD�ID]HU�XPD�VXEVWLWXLpnR��HQWUH�QR�PRGR�GH�FRPDQGR�FRP�D�WHFOD�(6&�H�GHSRLV
GLJLWH�

��V�WH[WR�D�VHU�SURFXUDGR�WH[WR�D�VHU�VXEVWLWXhGR�J

'HVWD�IRUPD��R�YLP�LUl�SURFXUDU�SRU�WRGDV�DV�RFRUUrQFLDV�GR�WH[WR�D�VHU�SURFXUDGR�H
LUl�WURFDU�SRU�WH[WR�D�VHU�VXEVWLWXkGR�QR�GRFXPHQWR�WRGR�

6H�YRFr�TXLVHU�TXH�R�YL �DSHQDV�VXEVWLWXD�D�SULPHLUD�RFRUUrQFLD� �R�FRPDQGR�q�R
PHVPR��PDV�VHP�R��J��QR��QDO�

��V�WH[WR�D�VHU�SURFXUDGR�WH[WR�D�VHU�VXEVWLWXlGR�

6H�R�WH[WR�D�VHU�SURFXUDGR�RX�VXEVWLWXsGR�FRQWHU�XPD�EDUUD�VLPSOHV������GHYH�VH�XVDU
XPD �FRQWUD�EDUUD ��?� �DQWHV� �SDUD �TXH �R �YL �VDLED �TXH �D ���� �QR �WH[WR �QnR �VHMD
LQWHUSUHWDGD�FRPR�XP�VHSDUDGRU��

1HVWH�H[HPSOR��D�RFRUUrQFLD�GH���HWF��VHUl�VXEVWLWXsGD�SRU���YDU���

��V�?�HWF�?�YDU�J

2XWUD�VXEVWLWXLpnR�LQWHUHVVDQWH�q�FRORFDU�WRGDV�DV�OLQKDV�GHQWUR�GH�XPD�WDJ�+70/�
FRPR�SRU�H[HPSOR��GH�SDUlJUDIR�

�V����S!?U	?U�?�S!�

$�H[SUHVVnR���LQGLFD�R�LQsFLR�GD�OLQKD��H�R��?U��R��UHWXUQ����QDO�GD�OLQKD��

3URFXUDU�WH[WR
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3DUD�SURFXUDU�XP�WH[WR�QR�YL� �EDVWD�DSHUWDU�D�EDUUD���� �QR�PRGR�GH�FRPDQGR�H
HVFUHYHU�R�WH[WR��'HVWD�IRUPD��R�YL�LUl�SURFXUDU�DV�RFRUUrQFLDV�GR�WHUPR�EXVFDGR�XPD
D�XPD��SUHVVLRQDQGR�QRYDPHQWH�D�WHFOD�����

8P�UHFXUVR�SDUD�WXUELQDU�DV�EXVFDV�GH�WH[WR�QR�YL�q�KDELOLWDU�R�GHVWDTXH�GR�WHUPR�
EHP�FRPR�KDELOLWDU�R��FDVH�LQVHQVLWLYH���SRVVLELOLWDQGR�EXVFDV�LJQRUDQGR�VH�R�WH[WR
HVWl�HP�FDL[D�DOWD�RX�EDL[D�

3DUD�KDELOLWDU�R�GHVWDTXH�GH�WH[WR�EXVFDGR�

��HFKR�
VHW�KOVHDUFK
�!!�a��YLPUF

3DUD�LJQRUDU�VH�R�WHUPR�HVWl�HP�FDL[D�DOWD�RX�EDL[D�

��HFKR�
VHW�LJQRUHFDVH
�!!�a��YLPUF

3DUD�EXVFDU�XP�WH[WR�REHGHFHQGR�D�FDL[D�DOWD��VH�R�WHUPR�FRQWHU�XPD�OHWUD�HP
PDLwVFXOR�

HFKR�
VHW�VPDUWFDVH
�!!�a��YLPUF

,QGHQWDihR

8P�WUXTXH�LQWHUHVVDQWH�GR�YL�q�D�LQGHQWDpnR�DXWRPlWLFD�GR�WH[WR��

3DUD�DUUXPDU�XP�FtGLJR�IRQWH�FRP�LQGHQWDpnR��GLJLWH�QR�PRGR�GH�FRPDQGR�

JJ *

'HVWD�IRUPD��R�YL�LUl�IRUPDWDU�R�FtGLJR��WRUQDQGR�R�PDLV�OHJsYHO�

7DPEqP�q�SRVVsYHO�GHWHUPLQDU�TXH�R�YL�LQGHQWH�R�FtGLJR�HQTXDQWR�YRFr�SURJUDPD�
YDULDQGR�R�HVSDpDPHQWR�GHSHQGHQGR�GR�WLSR�GH�FtGLJR�IRQWH�

3DUD�KDELOLWDU�HVVH�UHFXUVR�

��HFKR�
ILOHW\SH�LQGHQW�SOXJLQ�RQ
��!!�a��YLPUF

'HSRLV��GHYH�VH�FULDU�XP�GLUHWtULR�FKDPDGR���YLP��QR�GLUHWtULR�+20(��VH�HVVH�DLQGD
QnR�H[LVWLU�

��PNGLU�a��YLP

1HVWH�GLUHWtULR��GHYH�VH�FULDU�XP�DUTXLYR�SDUD�FDGD�WLSR�GH�FtGLJR�IRQWH��FRPR�QR
H[HPSOR�
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"É uma armadilha!"
-- Almirante Ackbar
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https://www.certificacaolinux.com.br/livro-certificacao-linux-lpic-1/
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"Esperança"
-- Leia

https://www.certificacaolinux.com.br/comptialinux/
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