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ORV �H[mPHQHV �/3, �DVHJXUD �DO �HPSOHDGRU �TXH �HO �FDQGLGDWR �HQ �FXHVWLtQ �HV �VLQ �GXGD�XQ
DGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDV�%20�*18�/LQX[�

3DUD�DTXHOORV�TXH�GHVHHQ�HVWXGLDU�\�GHVDUUROODU�XQD�FDUUHUD�HQ�$GPLQLVWUDFLtQ�GH�6LVWHPDV�
SRU�IDYRU�VLpQWDVH�VHJXUR�DO�XWLOL]DU�ORV�REMHWLYRV�HQXPHUDGRV�SDUD�FDGD�XQR�GH�ORV�H[mPHQHV
/3,�\�YHUORV�FRPR�XQD�EXHQD�JXrD�GH�HVWXGLR�FRQ�OD�LQIRUPDFLtQ�TXH�GHEH�FRQRFHU��3RUTXH
HVWmQ�GLVHsDGRV�SDUD�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�VLVWHPDV�\�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�VLVWHPDV��$Vr�TXH
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«La mejor cura para el amor sigue siendo ese remedio eterno: el amor
pagado».
Nietsche

6LHPSUH�KD�KDELGR�\�KDEUm�XQD�EUHFKD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�7,��ORV�SURIHVLRQDOHV�TXH�DEDQGRQDQ
ODV�XQLYHUVLGDGHV�QR�VLHPSUH�HVWmQ�SUHSDUDGRV�SDUD�OR�TXH�HO�PHUFDGR�TXLHUH�\�QHFHVLWD�
(VSHFLDOPHQWH�HQ�HO�PHUFDGR�GH�7,��GRQGH�OD�YHORFLGDG�HV�PX\�DOWD�\�ODV�WHFQRORJrDV�FDPELDQ
\�PHMRUDQ�FDGD���PHVHV�

$Vr��OD�LQGXVWULD�GH�7,��IRUPDGD�SRU�JUDQGHV�HPSUHVDV�FRPR�,%0��+3��6X6(��0LFURVRIW��&LVFR�
,QWHO��5HG+DW��$SSOH��HQWUH�RWUDV��VH�UHXQLHURQ�D�WUDYpV�GH�DVRFLDFLRQHV�R�SURJUDPDV�GH
FHUWL�FDFLtQ �SURSLRV �SDUD �OOHQDU �HVWH �YDFrR �HQ �HO �PHUFDGR �SDUD �SURIHVLRQDOHV �FDSDFHV �GH
WUDEDMDU �H�FD]PHQWH �HQ �VXV �SODWDIRUPDV� �HTXLSRV �\ �WHFQRORJrDV�

'RV�RUJDQL]DFLRQHV�LPSRUWDQWHV�UHFRQRFLGDV�HQ�WRGR�HO�PXQGR�SDUD�FXPSOLU�HVWD�IXQFLtQ�GH
FHUWL�FDFLtQ�GH�SURIHVLRQDOHV�GH�7,�VRQ�&RPS7,$�\�/3,�

/3,�VXUJLt�HQ������FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FUHDU�XQD�FHUWL�FDFLtQ�LQGHSHQGLHQWH�GH�OD�GLVWULEXFLtQ
/LQX[��SDUD�TXH�VXV�SURIHVLRQDOHV�FHUWL�FDGRV�SXHGDQ�WUDEDMDU�FRQ�FXDOTXLHU�YHUVLtQ�GH�/LQX[�
/3,�WLHQH�WUHV�QLYHOHV�GH�FHUWL�FDFLtQ��/3,&����/3,&���\�/3,&����&DGD�QLYHO�WLHQH�FRPR�REMHWLYR
FHUWL�FDU �D �XQ �SURIHVLRQDO �FDSD] �GH �UHDOL]DU �WDUHDV �TXH �GHEHQ �UHDOL]DUVH �FRQ �XQ �JUDGR
FUHFLHQWH �GH �GL�FXOWDG �\ �FRPSOHMLGDG�

&RPS7,$�WLHQH�XQ�SURJUDPD�GH�FHUWL�FDFLtQ�PmV�FRPSOHWR�GXUDQWH����DsRV��TXH�DEDUFD�XQD
YDULHGDG�GH�WHFQRORJrDV��QR�VROR�/LQX[�

(Q�������HVWDV�GRV�RUJDQL]DFLRQHV�GHFLGLHURQ�XQLU�IXHU]DV�HQ�HO�PXQGR�/LQX[�SDUD�FUHDU�XQD
FHUWL�FDFLtQ�GXDO��GH�PRGR�TXH�HO�SURIHVLRQDO�TXH�FHUWL�Ft�&RPS7,$�/LQX[��3RZHUHG�E\�/3,
UHFLELt�HO�FHUWL�FDGR�&RPS7,$��DVr�FRPR�HO�FHUWL�FDGR�/3,��/3,&����(VWR�IXH�PX\�EXHQR�SDUD�HO
PHUFDGR�/LQX[�KDVWD�RFWXEUH�GH�������(Q�HVWD�IHFKD�VH�GLVROYLt�HVWH�DFXHUGR�\�&RPS7,$�FUHt
VX�SURSLR�H[DPHQ�/LQX[���TXH�FRQVLVWH�HQ�XQD�wQLFD�SUXHED��([DP�;.�������TXH�QR�HVWm
FXELHUWR�HQ�HVWH�OLEUR�

/D �FHUWL�FDFLtQ� �DGHPmV �GH �VHU �XQ �JUDQ �LQFHQWLYR� �DVHJXUD �OD �HQWUDGD �\ �VRVWHQLELOLGDG �GH
WpFQLFRV�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO�FDSDFHV�GH�UHDOL]DU�WDUHDV�HQ�/LQX[��'H�HVWD�PDQHUD��ODV�GRV
SUXHEDV�GH�/3,�����\�����IXHURQ�GHVDUUROODGDV�SDUD�FHUWL�FDU�OD�FRPSHWHQFLD�GHO�VLVWHPD�GH
DGPLQLVWUDFLtQ �XWLOL]DQGR�HO �VLVWHPD�RSHUDWLYR �/LQX[ �\ �VXV �KHUUDPLHQWDV �DVRFLDGDV� �)XH
GHVDUUROODGR�SDUD�VHU�QHXWUDO�HQ�OD�GLVWULEXFLtQ��VLJXLHQGR�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH�HQWUH�RWURV
HVWmQGDUHV�\�FRQYHQFLRQHV�UHOHYDQWHV�

/DV �SUXHEDV �GH �FHUWL�FDFLtQ �/3, �VH �GHQRPLQDQ �/3,&���� �\ �/3,&���� �HQ �OD �YHUVLtQ ��� �3DUD
REWHQHU �OD �FHUWL�FDFLtQ �/3, �QLYHO ��� �GHEH �DSUREDU �DPERV �H[mPHQHV�

6L �HVWm �OH\HQGR �HVWH �OLEUR� �VHJXUR �TXH �GHVHD �WHQHU �XQD �FHUWL�FDFLtQ �GH �SHVR �UHFRQRFLGD
LQWHUQDFLRQDOPHQWH�HQ�VX�FXUUrFXOXP�YLWDH�\�WDUMHWD�GH�SUHVHQWDFLtQ��(O�PHUFDGR�GHO�VRIWZDUH
OLEUH�HVWm�FUHFLHQGR�\�EXVFDQGR�SURIHVLRQDOHV�FHUWL�FDGRV��<�HVWR�HV�JHQLDO�SDUD�WL��WX�FDUUHUD
\�WDPELpQ�WX�EROVLOOR�

/D�SULPHUD�HGLFLtQ�GH�HVWH�OLEUR��SXEOLFDGD�HQ�������IXH�DFODPDGD�FRPR�HO�PHMRU�OLEUR�GH
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HVWXGLR�SDUD�OD�FHUWL�FDFLtQ�/3,�SRU�OD�FRPXQLGDG�%5�/,18;��(VWH�p[LWR�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ
PRQWtQ�GH�WUDEDMR�\�HPSDWrD�GH�OD�FRPXQLGDG�/LQX[��(VWH�OLEUR�HV�OD�FRQWLQXDFLtQ�GH�HVWH
HVIXHU]R��\D�HQ�VX�TXLQWD�HGLFLtQ�

(VWH�HV�XQ�OLEUR�REMHWLYR�GH�/LQX[��GLGmFWLFR�\�FHQWUDGR�HQ�ORV�WHPDV�GH�ODV�SUXHEDV�/3,
/3,&������HQ�OD�wOWLPD�YHUVLtQ�GH�OD�SUXHED��(QFRQWUDUm�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�QHFHVLWD�HVWXGLDU
\�HQ�OD�PHGLGD�FRUUHFWD�SDUD�HO�H[DPHQ��+D\�RWUR�YROXPHQ�GH�HVWH�OLEUR�GLVSRQLEOH�FRQ�ORV
WHPDV�GHO�H[DPHQ�/3,&�����

<�SDUD�FXPSOLU�FRQ�ORV�REMHWLYRV��QHFHVLWD�FRQRFHU�WRGRV�ORV�WHPDV�GH�ORV�H[mPHQHV�����\
����

/RV�WHPDV�GH�FDGD�SUXHED�GH�FHUWL�FDFLtQ�/3,&�1LYHO���VRQ�

([DPHQ�����

7HPD�����z�$UTXLWHFWXUD�GH�VLVWHPDV�
7HPD�����z�,QVWDODFLtQ�\�DGPLQLVWUDFLtQ�GH�SDTXHWHV�GH�/LQX[�
7HPD�����z�&RPDQGRV�*18�\�81,;�
7HPD�����z�'LVSRVLWLYRV�\�VLVWHPD�GH�DUFKLYRV�

([DPHQ�����

7HPD�����z�6KHOO��VFULSWV�GH�VKHOO�\�DGPLQLVWUDFLtQ�GH�GDWRV�
7HPD�����z�,QWHUID]�GH�XVXDULR�\�HVFULWRULR�
7HPD�����z�7DUHDV�DGPLQLVWUDWLYDV�
7HPD�����z�6HUYLFLRV�HVHQFLDOHV�GHO�VLVWHPD�
7HPD�����z�)XQGDPHQWRV�\�VHUYLFLRV�GH�UHG�
7HPD�����z�6HJXULGDG�\�FLIUDGR

$PERV�H[mPHQHV�GXUDQ����PLQXWRV�\�DSUR[LPDGDPHQWH����SUHJXQWDV��$OUHGHGRU�GHO�����GH
ODV �SUHJXQWDV �VRQ �RSFLRQHV �PwOWLSOHV �GRQGH �VROR �KD\ �XQD �RSFLtQ �FRUUHFWD� �$OJXQRV
SUHVHQWDUmQ�XQ�HVFHQDULR�HQ�HO�TXH�KD\�TXH�WRPDU�DOJXQDV�PHGLGDV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�RWURV
VH�SUHJXQWDQ�TXp�FRPDQGR�HV�DSURSLDGR�SDUD�XQD�WDUHD�GHWHUPLQDGD�

2WUR�����GH�ODV�SUHJXQWDV�VRQ�RSFLRQHV�PwOWLSOHV�FRQ�PmV�GH�XQD�RSFLtQ�FRUUHFWD��(VWH�WLSR
GH�SUHJXQWD�HV�VLQ�GXGD�PmV�GLIrFLO �SRUTXH�VROR�XQD�RSFLtQ�LQFRUUHFWD�LQYDOLGD�WRGR�HO
SUREOHPD�

(VWH�H[DPHQ�SRQGUm�D�SUXHED�VXV�FRQRFLPLHQWRV�WHtULFRV��ORV�FRPDQGRV�\�VXV�RSFLRQHV
FRPXQHV� �OD �XELFDFLtQ �GH �ORV �DUFKLYRV �LPSRUWDQWHV� �OD �VLQWD[LV �GH �OD �FRQ�JXUDFLtQ �\ �ORV
SURFHGLPLHQWRV�PmV�XWLOL]DGRV��8QD�YH]�TXH�KD\D�ORJUDGR�VROLGL�FDU�ORV�FRQFHSWRV�EmVLFRV�GHO
VLVWHPD�RSHUDWLYR��HVWD�QR�VHUm�XQD�SUXHED�GLIrFLO�\�JHQHUDOPHQWH�QR�KD\�SUHJXQWDV�FRQ
UHVSXHVWDV�DPELJXDV�R�PDOLFLRVDV�

/RV�H[mPHQHV�QR�SUHWHQGHQ�KDFHU�GREOH�LQWHUSUHWDFLtQ�R�SUHJXQWDV�PDOLFLRVDV��SHUR�ORV
WHPDV�WUDWDGRV�VRQ�PmV�FRPSOHMRV�\�UHTXLHUHQ�XQD�PD\RU�H[SHULHQFLD�GHO�FDQGLGDWR��6H
GHEH�SUHVWDU�HVSHFLDO�DWHQFLtQ�D�ORV�WHPDV�GH�VHJXULGDG�
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c�&jPR�DQRWDU�HO�MXLFLR"

+D\�GRV�IRUPDV�GH�UHDOL]DU�H[mPHQHV�/3,��XQD�FRQ�H[mPHQHV�HQ�SDSHO��FRQ�WLHPSR�\�OXJDU
GH�QLGRV �SRU �HO �DSOLFDGRU �GH �OD �SUXHED� �2WUR �FRQ �H[DPHQ �DSOLFDGR �D �OD �FRPSXWDGRUD� �FRQ
WLHPSR�\�OXJDU�GH�QLGRV�SRU�HO�FDQGLGDWR��3HUVRQDOPHQWH�SUH�HUR�UHVHUYDU�OD�FDUUHUD�HQ�XQD
FRPSXWDGRUD�HQ�XQ�FHQWUR�3HDUVRQ�9XH��3ULPHUR�SRUTXH�FDVL�VLHPSUH�KDEUm�XQ�FHQWUR�GH
DSOLFDFLRQHV�FHUFD�GH�XVWHG�\�HV�XVWHG�TXLHQ�SURJUDPH�OD�SUXHED�

c�'jQGH�HQFRQWUDU�XQ�3HDUVRQ9XH�&HQWHU"

(OLMD �GH �VX �VLWLR �ZHE� �KWWS���ZZZ� �SHDUVRQYXH�FRP� �6HOHFFLRQH �e7(67 �7$.(56f� �$
FRQWLQXDFLtQ��HVFULED�/3,�HQ�HO�FXDGUR�TXH�DSDUHFHUm��/XHJR�SXHGH�KDFHU�FOLF�HQ�HO�ERWtQ
e%XVFDU�XQ�FHQWUR�GH�SUXHEDVf�H�LQJUHVDU�HO�QRPEUH�GH�VX�FLXGDG�

c�&jPR�HV�HO�HQWRUQR�GH�OD�SUXHED"

/D�SUXHED�KHFKD�SRU�HO�RUGHQDGRU�HV�VLPSOH��(VWD�FRPSXWDGRUD�VH�VLHQWD�HQ�XQD�SHTXHsD
KDELWDFLtQ�FHUUDGD�\�DLVODGD�GHO�VRQLGR�\�ODV�GLVWUDFFLRQHV��FRPR�XQD�SHTXHsD�SDQWDOOD��1R
SXHGHV�WRPDU�QDGD��'HEHUrDV�GHMDU�XQ�WHOpIRQR�FHOXODU��XQ�OLEUR��SDSHO��WRGR�HQ�OD�WLHQGD��7H
GDUmQ�SDSHO��OmSL]�\�XQ�GLFFLRQDULR�LQJOpV�SRUWXJXpV�VL�OD�SUXHED�HV�HQ�LQJOpV��&XDOTXLHU
PRYLPLHQWR�H[WUDsR�DQXOD�WX�SUXHED��7DPELpQ�VHUm��OPDGR�SRU�XQD�FmPDUD�ZHE�GXUDQWH�HO
H[DPHQ�SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�VH�KD�DSOLFDGR�FRUUHFWDPHQWH�\�TXH�QR�KD�RFXUULGR�QDGD
DQRUPDO��/RV�H[mPHQHV�DSOLFDGRV�SRU�3HDUVRQ9XH�KDQ�VLGR�UHFRQRFLGRV�HQ�WRGR�HO�PXQGR
SRU�VX�VHJXULGDG�\�SUXHED�GH�IUDXGH�

2WUR�GHWDOOH�LPSRUWDQWH�GH�OD�SUXHED�GH�FRPSXWDGRUD�HV�TXH�VL�ROYLGD�XQD�SUHJXQWD�GH
FXDOTXLHU�WHPD��OD�FRPSXWDGRUD�VHOHFFLRQD�PmV�SUHJXQWDV�GHO�PLVPR�WHPD�SDUD�SUREDU�DwQ
PmV�VXV�FRQRFLPLHQWRV�VREUH�HO�WHPD��(VWR�WLHQH�XQ�ODGR�EXHQR�\�XQ�ODGR�PDOR��3RU�HO�ODGR
SRVLWLYR��VL�WH�HTXLYRFDV�FRQ�eWRQWHUrDVf��WHQGUmV�RWUD�RSRUWXQLGDG�GH�UHGLPLU�WX�HUURU��3HUR�VL
GH�KHFKR�QR�HVWm�SUHSDUDGR�DGHFXDGDPHQWH�SDUD�HO�WHPD��XVWHG�VHUm�DVWLOODGR�

/D�LPSRUWDQFLD�GHO�HMHUFLFLR

(O�FHUHEUR�HV�XQ�PwVFXOR��&XDQWR�PmV�VH�HMHUFLWD��PmV�IXHUWH�\�PmV�IXHUWH�VH�YXHOYH��0mV
FRQH[LRQHV �VLQmSWLFDV �TXH �VHUm �FDSD] �GH �KDFHU �\ �UHVSRQGHU �DO �PHGLR �DPELHQWH
DGHFXDGDPHQWH��3RU�OR�WDQWR��KDJD�PXFKRV�HMHUFLFLRV�VREUH�ORV�WHPDV��(MHUFHU�ORV�FRQWUROHV�
9HD�VXV�RSFLRQHV�\�DUJXPHQWRV��3UXHEH�OD�IXQFLRQDOLGDG�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�

0XFKDV �SHUVRQDV �PH �SUHJXQWDQ �TXp �GLVWULEXFLtQ �/LQX[ �HV �OD �PmV �DGHFXDGD �SDUD �OD
FHUWL�FDFLtQ��FRPDQGRV�GH�SUXHED��HWF��6LHPSUH�UHVSRQGR��OD�TXH�PmV�WH�JXVWD��$�GLIHUHQFLD
GH�RWUDV�FHUWL�FDFLRQHV�/LQX[��/3,�YDORUD�OD�LQGHSHQGHQFLD�\�QHXWUDOLGDG�GH�OD�GLVWULEXFLtQ��/D
SUXHED�HVWm�HQIRFDGD�HQ�/,18;��VHD�OR�TXH�VHD�

3RU�OR�WDQWR��WRGD�OD�FRQ�JXUDFLtQ�\�DGPLQLVWUDFLtQ�GHO�VHUYLGRU�VH�UHDOL]D�FRQ�FRPDQGRV�HQ
HO �6KHOO �\ �GLUHFWDPHQWH �HQ �ORV �DUFKLYRV �GH �FRQ�JXUDFLtQ� �(VWR �HV �PX\ �EXHQR �SRUTXH �HO
SURIHVLRQDO�VH�HQWHUD�GH�FXDOTXLHU�/LQX[�\�QR�VH�HQJDQFKD�D�DOJXQD�KHUUDPLHQWD�DPLJDEOH�

g�3HUR�KD\�XQR�TXH�LQGLTXH"���6r��3HUR�HVWD�HV�PL�RSLQLtQ�SHUVRQDO��0H�JXVWD�2SHQ�6XVH��(V
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XQD�GLVWULEXFLtQ�PX\�HVWDEOH��KHFKD�SRU�DOHPDQHV�TXH�VRQ�PX\�D�FLRQDGRV�D�OD�REHGLHQFLD
FRPSOHWD�D�ORV�HVWmQGDUHV�GH�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH��/RV�FRPDQGRV��DUFKLYRV�\�HVWUXFWXUD�VRQ
H[DFWDPHQWH�OR�TXH�GLFH�HO�WUDMH�

6tOR�XQ�GHWDOOH�LPSRUWDQWH��WHQGUm�TXH�IDPLOLDUL]DUVH�FRQ�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�SDTXHWHV
'HELDQ�\�5HG+DW��<�SRU�OR�JHQHUDO�XQD�GLVWULEXFLtQ�DGRSWD�XQR�R�RWUR��<�SDUD�SUHSDUDUWH�SDUD
OD �SUXHED� �VHUm �PHMRU �TXH �VHDV �LQWHOLJHQWH �HQ �DPERV �PRGHORV� �3RU �OR �WDQWR� �HOLMD �XQD
GLVWULEXFLtQ�EDVDGD�HQ�'HELDQ�\�RWUD�HQ�5HG+DW�

$SUHQGHU�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�VX
FHUHEUR

7DPELpQ �QHFHVLWD �FRQRFHUVH �XQ �SRFR �SDUD �DSUHQGHU �D �VHU �HIHFWLYR� �1XHVWUD �PHQWH
EmVLFDPHQWH�WUDEDMD�FRQ���WLSRV�GH�HVWLORV�GH�DSUHQGL]DMH��IrVLFR��YLVXDO�\�OLQJxrVWLFD�VRQLGR�
g&tPR�DUUHJODV�OR�TXH�KDV�DSUHQGLGR�PHMRU"

$Vr�HV�FRPR�VH�YHQ�HVWRV�HVWLORV�H�LQWHQWD�LGHQWL�FDUWH�HQ�HOORV�

)hVLFR

/DV�SHUVRQDV�FRQ�HVWDV�FDUDFWHUrVWLFDV�VRQ�ODV�LQTXLHWDV��ORV�GHVHQVDPEODGRUHV�GH�HTXLSRV�\
MXJXHWHV��ORV�TXH�TXLHUHQ�VDEHU�FtPR�IXQFLRQD�\�YHU�HO�LQWHULRU��ORV�TXH�QR�SXHGHQ�TXHGDUVH
FDOODGRV�HQ�VX�OXJDU�

6RQ�SHUVRQDV�TXH�QR�SXHGHQ�VHQWDUVH �SRU �PXFKR�WLHPSR� �6LPSOHPHQWH�UD]RQDQ�PHMRU
FXDQGR�VXV�FXHUSRV�VH�PXHYHQ��EDODQFHDQGR�HO�FXHUSR�HQWUH�XQD�SLHUQD�\�OD�RWUD��KDFLD
DGHODQWH�\�KDFLD�DWUmV��,QWHUDFWwDQ�PHMRU�FRQ�HO�PXQGR�D�WUDYpV�GHO�FRQWDFWR�PDQXDO�\
FRUSRUDO��/RV�eDSUHQGLFHVf�IrVLFRV�DPDQ�ORV�GHSRUWHV��LQYHQWDQ��FRQVWUX\HQ�\�EDLODQ�

$O �DSUHQGHU �R �DGTXLULU �IRUPDFLtQ �DFDGpPLFD� �HVWDV �SHUVRQDV �VH �EHQH�FLDUmQ �PmV �GH �ODV
DFWLYLGDGHV �GH �H[SUHVLtQ �FRUSRUDO� �PDQLSXODU �\ �WRFDU �REMHWRV� �UHDOL]DU �HMHUFLFLRV� �HWF�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�

}�5HDOLFH�VXV�HVWXGLRV�FRQ�HQVDPEODMHV�\�FRQVWUXFFLRQHV�GH�REMHWRV
\�VLPXODFLRQHV�
}�,QFOXLU�FODVHV�YLUWXDOHV�HQ�FRPSXWDGRUDV�
}�6HFFLRQHV�WHtULFDV�\�SUmFWLFDV�DOWHUQDV�GXUDQWH�HO�HVWXGLR�

/LQJXLVWD�6RQLGR

6RQ�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�YLYHQ�FDQWDQGR�R�FDQWDQGR�DOJwQ�VRQLGR�LQFOXVR�FRQ�OD�ERFD
FHUUDGD��ORV�FDQWDQWHV�\�ORV�GHVFULWRV�FRQ�WHQHU�XQ�RrGR�PXVLFDO��(OORV�YHQ�VRQLGRV�HQ�WRGR�
3XHGH�TXH�QR�VHDQ�ORV�PHMRUHV�FDQWDQWHV�R�PwVLFRV��SHUR�WLHQHQ�XQD�KDELOLGDG�QDWXUDO�SDUD
LQWHUDFWXDU�\�HQWHQGHU�VRQLGRV��PXVLFDOHV�R�QR�
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6X�UHODFLtQ�FRQ�HO�PXQGR�HV�D�WUDYpV�GH�VRQLGRV�\�ULWPRV�VRQRURV��/DV�DFWLYLGDGHV�TXH
SXHGHQ�VHU�PmV�EHQH�FLRVDV�SDUD�HOORV�VRQ�HVFXFKDU�PwVLFD��WRFDU�LQVWUXPHQWRV��LQWHUSUHWDU
VRQLGRV�\�FDQWDU�

&XDQGR �HVWmQ �DSUHQGLHQGR �R �DGTXLULHQGR �IRUPDFLtQ �DFDGpPLFD� �HVWDV �SHUVRQDV �VH
EHQH�FLDUmQ�PmV�HVFULELHQGR�OHWUDV�\�FDQFLRQHV�SDUD�FDQFLRQHV��WRFDQGR�LQVWUXPHQWRV�SDUD
UDVWUHDU�VX�WUDEDMR�X�RWURV��R�GHVDUUROODQGR�SUR\HFWRV�PXOWLPHGLD�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�

}�7UDWH�GH�FRQYHUWLU�OR�TXH�HVWm�DSUHQGLHQGR�HQ�PwVLFD�
}�*UDED�OR�TXH�HVWmV�DSUHQGLHQGR�D�HVFXFKDU�PmV�WDUGH�
}�8WLOL]D�PwVLFD�DJUDGDEOH�GXUDQWH�WXV�HVWXGLRV�

,PeJHQHV

(VWDV�SHUVRQDV�VRQ�3LFDVVRV�\�5HQRLUV�PRGHUQRV��DUWLVWDV�GH�JUD�WL�\�JDUDEDWRV��\�SHUVRQDV
TXH�WLHQHQ�XQ�WDOHQWR�QDWXUDO�SDUD�HO�FRORU�\�ORV�DPELHQWHV�DUPRQL]DGRV��/RV�LQGLYLGXRV
YLVXDOHV �SDUHFHQ �WHQHU �XQ �VHQWLGR �DUWrVWLFR �TXH �KDFH �TXH �WRGR �OR �TXH �FUHDQ �SDUH]FD
DJUDGDEOH�D�OD�YLVWD��6X�UHODFLtQ�FRQ�HO�PXQGR�HV�D�WUDYpV�GH�SLQWXUDV�H�LPmJHQHV��/DV
DFWLYLGDGHV�TXH�SXHGHQ�VHU�PmV�EHQH�FLRVDV�SDUD�HOORV�LQFOX\HQ�OD�SLQWXUD��OD�HVFXOWXUD�\�OD
FUHDFLtQ�GH�DUWHV�JUm�FDV�

$O�DSUHQGHU�R�DGTXLULU�IRUPDFLtQ�DFDGpPLFD��HVWDV�SHUVRQDV�VH�EHQH�FLDUmQ�PmV�GH�GLEXMDU�\
FUHDU �GLDJUDPDV� �LQFOX\HQGR�JUm�FRV� �OHFWXUD �FDUWRJUm�FD� �FUHDFLtQ �GH �PDSDV �R �UHDOL]DFLtQ
GH�GHPRVWUDFLRQHV�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�

}�&UHDU�SUHVHQWDFLRQHV�PXOWLPHGLD�
}�8WLOL]DU�OD�LQWHUSUHWDFLtQ�GH�PDSDV��GLDJUDPDV�\�JUm�FRV�
}�8WLOL]DU�\�DEXVDU�GH�LOXVWUDFLRQHV��JUm�FRV��GLDSRVLWLYDV��SHOrFXODV�
HWF�

8QD�YH]�TXH�VH�KD\D�LGHQWL�FDGR�HQ�DO�PHQRV�XQR�GH�HVWRV�HVWLORV��KDJD�XVR�GHO�SRWHQFLDO�GH
VX�FHUHEUR��(VWR�IDFLOLWD�VX�DSUHQGL]DMH�

(VTXHPD�+LVKERQH

8VWHG�SRGUrD�VHU�FDSD]�GH�OOHJDU�D�FRQRFHU�HVWH�WUXFR�GH�HVWXGLR�OODPDGR�HO�PDSD�PHQWDO��R
HVTXHPD�GH�HVSLJD��(V�PX\�wWLO��SRUTXH�DGHPmV�GH�VHU�YLVXDO��D\XGD�D�RUJDQL]DU�LGHDV�GH
XQD�PDQHUD�PX\�SUmFWLFD�SDUD�OD�PHPRUL]DFLtQ��(Q�OD�HQWUDGD�GH�ORV�FDSrWXORV�VH�SUHVHQWDUm
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XQ�HVTXHPD�GH�PDSD�PHQWDO�GH�ORV�WHPDV�GH�HVH�WHPD�

'JHVSB����&TRVFNB�EF�IVFTP�EF�)JTICPOF

&RPR�HMHUFLFLR��HMHFXWH�FDGD�FRPDQGR�GH�FDGD�WHPD�DO�PHQRV�PmV�GH�XQD�YH]��HMHUFLHQGR
SRVLEOHV�VLWXDFLRQHV��+DJD�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�SDUD�FDGD�FRPDQGR�HVWXGLDGR�

g�3DUD�TXp�VLUYH�HVWH�FRPDQGR"
g�&tPR�VH�XVD"
g�&XmQGR�VH�XVD"
g�4Xp�DUFKLYRV�DIHFWD"

/H�VXJLHUR�TXH�KDJD�XQ�HVTXHPD�GH�HVSLJD�SDUD�ORV�FRPDQGRV��SDUD�TXH�WUDEDMH�FRQ�WRGDV
ODV�SRWHQFLDOLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�GH�VX�FHUHEUR��YLVXDO��IrVLFR��\�OHD�HO�WH[WR�HQ�YR]�DOWD�SDUD
HMHUFHU�WDPELpQ�HO�ODGR�VRQRUR�

(Q�HVWH�WLSR�GH�HVTXHPD��WHQ�FXLGDGR�FRQ�DO�PHQRV�GRV�WLSRV�GH�HVWLOR�GH�DSUHQGL]DMH��HO
IrVLFR�SRUTXH�HVWmV�KDFLHQGR�PRYLPLHQWRV�PLHQWUDV�HVFULEHV��YLVXDO�SRUTXH�HVWmV�KDFLHQGR�XQ
GLDJUDPD��7DPELpQ�D\XGD�FRQ�OD�OtJLFD�\�OD�PHPRUL]DFLtQ�SRUTXH�HVWm�FDWHJRUL]DQGR�OD
LQIRUPDFLtQ�HQ�&j02��48h��&8$1'2�\�$5&+,926��6L�HV�SRVLEOH�FRPSUDU�WDSRQHV���[��FP
TXH�VRQ�H[FHOHQWHV�SDUD�FRQVXOWDV�UmSLGDV�\�SXHGHQ�D\XGDUOH�HQ�OD�PHPRUL]DFLtQ�

7UDWH�GH�LPDJLQDU�ODV�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�VH�XWLOL]DQ�FRPDQGRV�\�SUXHEH�ORV�GLYHUVRV�WLSRV
GH�RSFLRQHV�TXH�WLHQHQ��(VWR�HV�LPSRUWDQWH�SRUTXH�XQD�RSFLtQ�GH�XQ�FRPDQGR�SXHGH�UHYHUWLU
HO�UHVXOWDGR�

3RU �HMHPSOR� �HO �FRPDQGR �eJUHS �XLUD �WH[W�W[Wf ��OWUDUm �WRGDV �ODV �DSDULFLRQHV �GH �OD �SDODEUD
eXLUDf�HQ�HO�DUFKLYR�WH[W�W[W��(O�JUHS�FRQ�OD�RSFLtQ�e�Yf�VH�LQYLHUWH��SRU�OR�TXH�HO�FRPDQGR
PRVWUDUm�WRGDV�ODV�OrQHDV�TXH�QR�WLHQHQ�OD�SDODEUD�eXLUDf�HQ�HO�WH[WR�W[W�

3XHGH�UHFXUULU�D�ORV�PDQXDOHV�e0$1f�GH�ORV�FRPDQGRV�GH�FDGD�WHPD��7LHQHQ�LQIRUPDFLtQ
LPSRUWDQWH�TXH�HO�SURJUDPDGRU�TXH�GHVDUUROOt�HO�VRIWZDUH�GHMt�DOOr�GH�XQD�PDQHUD�HVSHFLDO
SDUD�XVWHG��9DULRV�FRPDQGRV�WDPELpQ�WLHQHQ�ORV�YLGHRV�TXH�GHPXHVWUDQ�VX�XVR��D�ORV�TXH�VH
SXHGH�DFFHGHU�D�WUDYpV�GH�45�&2'(�
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b�1HFHVLWDV�KDFHU�VLPXODFLRQHV�

(VWH �DUWrFXOR �HV �XQ �FRPSOHPHQWR �DO �DQWHULRU� �SHUR �HV �WDQ �LPSRUWDQWH �TXH �KH �GHFLGLGR
VHSDUDUOR�SDUD�TXH�OH�SUHVWH�PmV�DWHQFLtQ�

8Q�VLPXODFUR�WH�GDUm�XQD�LGHD�H[DFWD�GHO�WLSR�GH�SUHJXQWDV�GH�HYLGHQFLD�TXH�HQFRQWUDUmV�HQ
HO�FDPLQR��+D\�SUHJXQWDV�TXH�HVWmQ�PDO�IRUPXODGDV�SDUD�TXH�FDLJDV�HQ�OD�]DQMD�GHO�VHQWLGR
FRPwQ�

9HD�TXH�KD\�WHPDV�TXH�SULRUL]DUmQ�SRU�VLPSOH�PHPRUL]DFLtQ��RWURV�HMHUFHUmQ�VX�FDSDFLGDG
GH �DQDOL]DU �XQ �SUREOHPD �GHO �ePXQGR �UHDOf �\ �VX �FDSDFLGDG �GH �WUDVSDVDU �DO �ePXQGR
LQIRUPmWLFRf� �RWURV �HMHUFHUmQ �VX �MXLFLR �IUHQWH �D �XQ �SUREOHPD �HQ �FXHVWLtQ �\ �RWURV �OH
SUHVHQWDUmQ�XQD�SUREOHPD�\�VROXFLtQ�\�GHEH�HYDOXDU�VL�OD�VROXFLtQ�HV�FRUUHFWD�R�QR�\�SRU�TXp�

/D�SUXHED�HVWm�GHVWLQDGD�D�QR�VHU�ImFLO��<�HVWR�HV�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�SDUD�GDU�IH�GH�OD
FDOLGDG �GH �ODV �SHUVRQDV �TXH �HVWmQ �FHUWL�FDGDV� �6L �DOJXLHQ �FRQ �SRFD �SUHSDUDFLtQ �SXHGH �VHU
FHUWL�FDGR��gFXmO�HV�HO�SXQWR�GH�PRVWUDU�HVWH�WrWXOR�HQ�HO�SODQ�GH�HVWXGLRV"�3HUR�VL�HV�SDUD�ORV
SRFRV�TXH�UHDOPHQWH�VH�GHGLFDURQ�\�HVWXGLDURQ�HQ�SURIXQGLGDG��EXHQR��HV�XQD�FHUWL�FDFLtQ
GH�SHVR�

(Q �ZZZ�FHUWL�FDFDROLQX[�FRP�EU� �VL �VH �LQVFULEH �HQ �HO �FXUVR �SUHSDUDWRULR �GH �/3,&��� �WHQGUm
DFFHVR�D�PmV�GH�����SUHJXQWDV�GH�VLPXODFLtQ��8QD�YHUVLtQ�JUDWXLWD�GH�OD�VLPXODFLtQ�WDPELpQ
HVWm�GLVSRQLEOH�HQ�HO�VLWLR��FRQ�����SUHJXQWDV�

%XVFDU�D\XGD�HQ�,QWHUQHW

([LVWHQ �EXHQRV �VLWLRV �ZHE �QDFLRQDOHV �H �LQWHUQDFLRQDOHV �VREUH �*18�/LQX[ �\ �WHPDV
UHODFLRQDGRV �FRQ �HVWH �VLVWHPD� �3URSRUFLRQDQ �GRFXPHQWRV �\ �H[SOLFDFLRQHV �VREUH
FRQ�JXUDFLtQ� �LQVWDODFLtQ� �PDQWHQLPLHQWR� �GRFXPHQWDFLtQ� �VRSRUWH� �HWF�

KWWS���ZZZ�WOGS�RUJ� �(VWH �VLWLR �PDQWLHQH �OD �GRFXPHQWDFLtQ �SDUD �HO �3UR\HFWR �GH
'RFXPHQWDFLtQ�GH�/LQX[�z�/'3��(V�VLQ�GXGD�HO�OXJDU�LGHDO�SDUD�HQFRQWUDU�LQIRUPDFLtQ�VREUH
/LQX[�

KWWS���ZZZ�OLQX[�RUJ���6LWLR�ZHE�R�FLDO�GH�*18�/LQX[��'RFXPHQWDFLtQ��OLEURV��FXUVRV��HQODFHV
D�GLVWULEXFLRQHV�\�GHVFDUJD�GH�DSOLFDFLRQHV�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ�HVWH�VLWLR�ZHE�

KWWS���ZZZ�LELEOLR�RUJ�VRIWZDUH�OLQX[��(O�SXQWR�GH�UHIHUHQFLD�PmV�WUDGLFLRQDO�SDUD�HO�VRIWZDUH
*18�/LQX[� �3XHGH�HQFRQWUDU �HQ�FRQVHMRV� �GRFXPHQWDFLtQ�GH�+RZ�7RV�H �LQFOXVR�DOJXQDV
GLVWULEXFLRQHV�*18�/LQX[�

KWWS���UHIVSHFV�OLQX[IRXQGDWLRQ�RUJ�OVE�VKWPO��(VWD�HV�OD�UHIHUHQFLD�GH�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH�
TXH�HV�HO�HVWmQGDU�GH�ODV�HVSHFL�FDFLRQHV�GH�FtPR�GHEHUrD�YHUVH�XQD�GLVWULEXFLtQ�/LQX[�

KWWS���UHIVSHFV�OLQX[IRXQGDWLRQ�RUJ�IKV�VKWPO��(VWD�HV�OD�UHIHUHQFLD�GHO�(VWmQGDU�GH�-HUDUTXrD
GHO �6LVWHPD�GH�$UFKLYRV� �TXH�HV�HO �YDORU �SUHGHWHUPLQDGR�GH�OD�MHUDUTXrD�GH�DUFKLYRV�\
GLUHFWRULRV�GH�/LQX[�

http://www.certificacaolinux.com.br
http://www.tldp.org
http://www.linux.org
http://www.ibiblio.org/software/linux
http://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml
http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml
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&XUVR�GH�FHUWLkFDFLhQ�GH�/LQX[
/D�IRUPDFLtQ�GH�FHUWL�FDFLtQ�/3,�TXH�RIUH]FR�HQ�ZZZ�FHUWL�FDFDROLQX[�FRP�EU�HV�D�GLVWDQFLD�
FRQ�FODVHV�WRWDOPHQWH�PXOWLPHGLD�\�FRQ�XQD�JDUDQWrD�GH�DSUREDFLtQ�GHO������VLHPSUH�\
FXDQGR�DVLVWDV�D�ODV�FODVHV�\�KDJDV�ODV�VLPXODGDV��3XHGHV�DVLVWLU�D�FODVHV�FXDQGR�TXLHUDV�
WDQWDV �YHFHV �FRPR�TXLHUDV� �GHVGH �FXDOTXLHU �OXJDU� �\D �TXH �HO �FXUVR �HV �LQGLYLGXDOL]DGR�
GLQmPLFR��VDEURVR�GH�KDFHU�\�PX\�SUmFWLFR�

$GHPmV�GH�ODV�FODVHV��HO�FXUVR�WLHQH���WLSRV�GH�VHUYLGRUHV�YLUWXDOHV�/LQX[�SDUD�TXH�XVWHG
SXHGD�HQWUHQDU�FRPDQGRV�HQ�GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV��(O�FXUVR�WDPELpQ�WLHQH�FXUVRV�SUmFWLFRV
SDUD�TXH�XVWHG�FDSDFLWH�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�UHVROXFLtQ�GH�SUREOHPDV�

/RV�FXUVRV�SUHSDUDWRULRV�FXEUHQ�WRGRV�ORV�WHPDV�GH�ORV�H[mPHQHV�/3,&���\�/3,&����VLHPSUH
DFWXDOL]DGRV��,QYLWR�DO�OHFWRU�D�KDFHU�OD�VLPXODFLtQ�JUDWXLWD�SDUD�OD�SUXHED�\�GHVFDUJDU�HO
PDSD�PHQWDO �HQ�HO �VLWLR �ZHE� �<�VL �GHVHD�FRPSOHPHQWDU �HO �HVWXGLR�GHO �OLEUR�FRQ�FODVHV
PXOWLPHGLD��WLHQH�XQ�GHVFXHQWR�HVSHFLDO�HQ�OD�DGTXLVLFLtQ�GHO�FXUVR�SDUD�DTXHOORV�TXH�\D
WLHQHQ�HO�OLEUR�

(Q�HO�HQODFH�KWWS���ZZZ�FHUWL�FDFDROLQX[�FRP�EU��YHUm�XQD�OHFFLtQ�GH�GHPRVWUDFLtQ��DVr�FRPR
GHWDOOHV��PRQWRV�\�PpWRGRV�GH�SDJR��<�OD�PDWUrFXOD�HV�UmSLGD�\�ImFLO��3XHGHV�HPSH]DU�D
HVWXGLDU�HO�PLVPR�GrD�

/HFFLRQHV�GH�FRPDQGR

(VWH�OLEUR�FRQWLHQH�YDULRV�FtGLJRV�45�TXH�DSXQWDQ�D�EUHYHV�OHFFLRQHV�HQ�YrGHR�VREUH�ORV
FRPDQGRV�PHQFLRQDGRV��6RQ�PmV�GH�RFKR�KRUDV�GH�FODVH�HQ�WRWDO��3RU�OR�WDQWR��HVSHUDPRV
TXH�DO�OHHU�VREUH�ORV�FRPDQGRV��WDPELpQ�SXHGD�YHU�XQ�YLGHR�VREUH�HO�XVR�GHO�FRPDQGR��'H
HVWD�PDQHUD� �QR�WLHQHV�GXGDV�\�DwQ�DVr �HMHUFLWDV�ORV���PRGHORV�GH�DSUHQGL]DMH� �YLVXDO�
OLQJxrVWLFR�\�IrVLFR�

3DUD�XVDU�45�&2'(��VLPSOHPHQWH�XVH�OD�DSOLFDFLtQ�GH�FmPDUD�R�OD�DSOLFDFLtQ�GH�OHFWXUD�45�
&2'(�HQ�VX�WHOpIRQR��VHsDOH�HO�45�&2'(�\�GLVIUXWH�GH�OD�OHFFLtQ�

http://www.certificacaolinux.com.br
https://www.certificacaolinux.com.br/certificacao-linux/descontolivro/


3URI��8LUb�5LEHLUR

��

'JHVSB����6TP�EFM�23�$0%&

8Q�/LQX[�SDUD�WL�HQ�OD�ZHE

7DPELpQ�OH�SURSRUFLRQDPRV�XQ�/LQX[�)HGRUD�7HUPLQDO�D�WUDYpV�GHO�QDYHJDGRU�SDUD�TXH�SXHGD
HQWUHQDU�WRGRV�ORV�FRPDQGRV�GHO�OLEUR��GH�XQD�PDQHUD�ImFLO�\�VLQ�FRPSOLFDFLRQHV�

3DUD�XVDU�HVWD�PmTXLQD�YLUWXDO�HV�QHFHVDULR�DEULU�HO�HQODFH�XVDQGR�XQ�QDYHJDGRU�GH�,QWHUQHW
DFWXDOL]DGR�FRPR�)LUHIR[��&KURPH�R�6DIDUL��/LQX[�)HGRUD�VH�HMHFXWDUm�HQ�VX�QDYHJDGRU�HQ
XQD�PmTXLQD�YLUWXDO�TXH�VH�HMHFXWD�ORFDOPHQWH�HQ�VX�FRPSXWDGRUD�HQ�FXHVWLtQ�GH�VHJXQGRV�

KWWS���ELW�O\�ODEYLUWXDOOLQX[

http://bit.ly/labvirtuallinux


&HUWLILFDFLcQ�/LQX[�/SLF�������$GPLQLVWUDGRU

��

([DPHQ����


	Agradecimientos
	Sobre Autor
	Prefacio
	Cómo aprovechar al máximo este libro
	Tabla de contenidos
	Introducción
	¿ Cómo anotar el juicio? 
	¿ Dónde encontrar un PearsonVue Center? 
	¿ Cómo es el entorno de la prueba? 

	La importancia del ejercicio
	Aprender de acuerdo con el funcionamiento de su cerebro
	Físico
	Linguista/Sonido
	Imágenes

	Esquema Hishbone
	¡ Necesitas hacer simulaciones! 
	Buscar ayuda en Internet
	Lecciones de comando
	Un Linux para ti en la web

	Examen 102
	105 - Scripting de shell y shell
	[Variables globales o de entorno]
	Variables globales o de entorno
	PATH
	HOME
	USER
	TERM

	Cambio de variables de shell
	
	
	~/.bash_proﬁle
	~/.bash_login
	~/.proﬁle
	~/.bashrc
	~/.bash_logout

	SUID y SGID
	O Perigo do SUID y SGID
	Kernel Ignora Scripts con SUID
	Uso de [ ] en lugar de "test"
	Operadores II y &&


	106 - Interfaz de usuario y escritorio
	[Arquitectura X.org]
	Arquitectura X.org
	Administrador de ventanas
	Administrador de visualización
	Selecionando um Administrador de visualización padrão
	Computadoras gráficas
	Instalación de X.Org
	Configuración del servidor X
	xorg.conf

	Acceso remoto al servidor X Window
	xhost
	Variable DISPLAY
	xauth
	.xsession-errors

	¿Qué pasa con X.Org?
	KDE
	GNOME
	Xfce
	X11
	XDMCP
	VNC
	SPICE
	RDP


	
	107 - Tareas administrativas
	[/etc/passwd]
	
	
	
	crontab
	Permisos cron
	
	

	Directorios especiales de Cron
	
	

	atq
	atrm
	at Permisos
	Unidades de tiempo de paso (transitorias)
	systemd-run

	Configuración de zonas horarias
	
	
	Variable TZ

	locale
	ASCII
	ISO-8859
	UNICODE
	UTF-8


	108 - Servicios esenciales del sistema
	[ntp.conf]
	ntp.conf
	Zona horaria
	pool.ntp.org
	ntpdate
	ntpq
	hwclock
	chrony.conf
	chronyc
	timedatectl
	rsyslog
	rsyslog.conf

	syslog
	syslog-ng
	logrotate.conf

	journalctl
	systemd-cat
	journald.conf
	Storage

	Size

	Limpieza de troncos antiguos
	Acceso al Journal sin sistema 
	Interacción de rsyslog con el Journal systemd
	Sendmail
	Apelidos
	
	.forward

	Lector de correo electrónico
	Emulación de Sendmail
	EXIM
	POSTFIX
	Administración de impresoras
	Instalación manual de una impresora

	Comandos de interfaz heredada de Cups
	lp
	lpq
	lprm
	lpc
	Impresión de archivos
	lpr
	Instalación de impresoras remotas en Linux
	Instalación de impresoras remotas en Windows


	109 - Fundamentos de la Red
	[Clase A]
	[Clase A]
	Clase A
	Clase B
	Clase C
	Clase D
	Classe E

	CIDR
	Localhost
	Redes Privadas
	Protocolos que componen TCP/IP
	TCP - Protocolo de control de transmisión
	UDP - Protocolo de datagramas de usuario
	IP - Protocolo de Internet
	ICMP - Protocolo de mensajes de control de Internet,

	Puertos y servicios TCP/IP
	Tablas de ruta

	IPv6
	
	
	
	
	
	ifup
	ifdown
	hostnamectl
	Cambiar la configuración de red con el Administrador de redes
	Systemd-networkd


	
	110 - Seguridad
	[Tipos de límite]
	[Tipos de límite]
	Tipos de límite

	Contraseñas en Shadow
	Desactivación de Servicios No Necesario
	Superservidores
	
	
	hosts.allow y hosts.deny

	OpenSSH 2
	Par de claves de cifrado
	Algoritmos de cifrado

	Configuración del cliente OpenSSH 2
	Autenticación sin contraseña
	
	Conexión remota mediante SSH
	ssh_know_hosts

	Servidor OpenSSH
	sshd_conﬁg
	Habilitar sshd

	ssh-agent y ssh-add
	Cifrado de archivos GPG
	Firma de documentos
	Revocar claves


	Índice


