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Titles are Arial 36 point up to two lines
if necessary
• Bulleted text is Arial 28 pt

− Sub-bullets are Arial 24 pt

• Cap style is initial cap first word on titles and 
bulleted text

• Emphasize keywords as shown here

• Subdued text should be treated as such…
R141, G142, B145 (including the bullet)
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Course Outline

• Shells

• Built-in tools

• Useful Commands

• Debugging

• Handling traps

• cron tips

• Script Examples
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Scripting for SysAdmins

• Shells
− Bourne
− Korn
− POSIX
− C-shell
− (bash, tcsh, …)

• Batch files
− Automate multiple steps
− cron jobs
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Pipes and Redirection

• | to feed output into another command

• > to redirect stdout

• < to redirect stdin

• >> to append

• << inline 'here' document

• <<- here-document with indents
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'here' document

• inline data for commands:

���������	
���������	
���������	
���������	
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

���������������	���������������	���������������	���������������	

� ����������!� ����������!� ����������!� ����������!

"����"����"����"����

#���$���$ �������#���$���$ �������#���$���$ �������#���$���$ �������

����$���$�����$%�$���$&��������$���$�����$%�$���$&��������$���$�����$%�$���$&��������$���$�����$%�$���$&����

"��"��"��"��

������������
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'here' document (cont)
• Indented inline data:

���������	
���������	
���������	
���������	
������������������������
���'(�)
$���$�� �)���'(�)
$���$�� �)���'(�)
$���$�� �)���'(�)
$���$�� �)
���'(�*
$%�$���$�� �*���'(�*
$%�$���$�� �*���'(�*
$%�$���$�� �*���'(�*
$%�$���$�� �*
+�,�
�-�!�.+�,�
�-�!�.+�,�
�-�!�.+�,�
�-�!�.
���������������������������������������� ������������

���������������	���������������	���������������	���������������	
� ����������!� ����������!� ����������!� ����������!
"����"����"����"����
#���$���$����'(�)#���$���$����'(�)#���$���$����'(�)#���$���$����'(�)
��������'(�*��+�,���������'(�*��+�,���������'(�*��+�,���������'(�*��+�,�
"��"��"��"��
������������

��/��0+���0��/��0+���0��/��0+���0��/��0+���0
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Built-in tools
• Quoting

− single (no expansion)
12 ��#���3���� 4��,���'5(��-2 ��#���3���� 4��,���'5(��-2 ��#���3���� 4��,���'5(��-2 ��#���3���� 4��,���'5(��-�!��!��!��!�.2.2.2.2

− double (env expanded)
10���"���3���� 4��,���'5(��-0���"���3���� 4��,���'5(��-0���"���3���� 4��,���'5(��-0���"���3���� 4��,���'5(��-�!��!��!��!�.0.0.0.0

• Courtesy loader
67$� $"��$ /67$� $"��$ /67$� $"��$ /67$� $"��$ /

67$���$67$���$67$���$67$���$���$"��$������$"��$������$"��$������$"��$���

• Command results
�- ���8�������.��- ���8�������.��- ���8�������.��- ���8�������.�(preferred)(preferred)
9 ���8�������9�9 ���8�������9�9 ���8�������9�9 ���8�������9�(obsolete form)(obsolete form)
���(':�
�-#�������$���$� ��".���(':�
�-#�������$���$� ��".���(':�
�-#�������$���$� ��".���(':�
�-#�������$���$� ��".
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Built-in Tools (cont)

• for - do - done

�����;5	����)�*�<=������;5	����)�*�<=������;5	����)�*�<=������;5	����)�*�<=�����>>??@>>??@>>??@>>??@
��������

��/��0���;5	0��/��0���;5	0��/��0���;5	0��/��0���;5	0
����������������

�����;5	�����-��/��A.�����;5	�����-��/��A.�����;5	�����-��/��A.�����;5	�����-��/��A.
��������

��/��0���;5	0��/��0���;5	0��/��0���;5	0��/��0���;5	0
����������������
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Built-in Tools (cont)
• while - do - done

���:��	
)���:��	
)���:��	
)���:��	
)
!/����B�����:��	�!/����B�����:��	�!/����B�����:��	�!/����B�����:��	��������)C�D���)C�D���)C�D���)C�D
��������

��/������:��	��/������:��	��/������:��	��/������:��	
���:��	
�-�&������:��	�E�).���:��	
�-�&������:��	�E�).���:��	
�-�&������:��	�E�).���:��	
�-�&������:��	�E�).

����������������

���� ���8�����F�!/��������;5	)�;5	*�;5	G���� ���8�����F�!/��������;5	)�;5	*�;5	G���� ���8�����F�!/��������;5	)�;5	*�;5	G���� ���8�����F�!/��������;5	)�;5	*�;5	G
��������

��/��0�;5	*���/��0�;5	*���/��0�;5	*���/��0�;5	*��������� �;5	G������;5	)0�;5	G������;5	)0�;5	G������;5	)0�;5	G������;5	)0
����������������

Arithmetic 
computation
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Built-in Tools (cont)
• until - do - done

���:��	
)���:��	
)���:��	
)���:��	
)

������B�����:��	�������B�����:��	�������B�����:��	�������B�����:��	�����#��)C�D#��)C�D#��)C�D#��)C�D

��������

��/������:��	��/������:��	��/������:��	��/������:��	

���:��	
�--����:��	�E�)..���:��	
�--����:��	�E�)..���:��	
�--����:��	�E�)..���:��	
�--����:��	�E�)..

����������������

alternate 
arithmetic
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Built-in Tools (cont)
• case - in - esac

case MYVAR in $(cut -f 1 -d : /etc/passwd)

blh ) echo "Found blh";;

abc ) touch /tmp/x5

rm /var/tmp/abc

;;

[A-Z]* ) echo "Found UPPERCASE letter"

;;

* ) let COUNTER=$COUNTER+1

;;

esac

alternate 
arithmetic



13

Built-in Tools (cont)
• Functions (Like subroutines)

− must appear prior to usage
− can pass values
− ideal for multiple usage
− POSIX: ����-.�H�"����IJ����-.�H�"����IJ����-.�H�"����IJ����-.�H�"����IJ
− KSH:    ��������������H�"����IJ��������������H�"����IJ��������������H�"����IJ��������������H�"����IJ

���������+�K�#�� #

H

���B��+�K�L�D

�/��

��/���A

��

�����C

J

+�K�#�� #+�K�#�� #+�K�#�� #+�K�#�� # 0�����G<M�%�N
�;5	N00�����G<M�%�N
�;5	N00�����G<M�%�N
�;5	N00�����G<M�%�N
�;5	N0
������������
+�K�#�� #+�K�#�� #+�K�#�� #+�K�#�� # 0�������5N>NM�%�)
�;5	)00�������5N>NM�%�)
�;5	)00�������5N>NM�%�)
�;5	)00�������5N>NM�%�)
�;5	)0
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Built-in Tools (cont)
• Read

− reads 1 line at a time into REPLY or named 
variable(s)

− Values are space separated
− last variable gets all remaining values

"���$%�

���� � �������������O"��� ����� ������%����P� ������������������

$��%$%#CC$�%��?�����<?CG<)��*)>?=G��*)<<<G���NCP�$%�

"���$%��F�������)�F�����+�;�Q,'R�Q�,�+�Q5;5'(�+����

��/��0,�S��
��Q,'RM�(����
��Q5;5'(0

,�S��
�<?CG<)M�(����
�*)<<G
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Built-in Tools (cont)
• test

− example: test -d /dev
− shorthand:  [ -d /dev ]
− result is true or false
− Typical: 

���B�0�����T�0����B�0�����T�0����B�0�����T�0����B�0�����T�0������3�3�3�3 0)*G<0�D�0)*G<0�D�0)*G<0�D�0)*G<0�D�

− Hint (for null parameters)
���B�T0��0�
�TD���B�T0��0�
�TD���B�T0��0�
�TD���B�T0��0�
�TD

− without X"$y", the test would be:
���B�
�T�D������B�
�T�D������B�
�T�D������B�
�T�D���(syntax error),����&,����&,����&,����&

��������
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Built-in Tools (cont)
−  ��� ��� ��� ���UUUU���� becomes a problem for unset 

variables

 ��� ��� ��� ���UUUU����
���B�0�����T�0����B�0�����T�0����B�0�����T�0����B�0�����T�0������3�3�3�3 0)*G<0�D�0)*G<0�D�0)*G<0�D�0)*G<0�D�

− Which fails if $MYTEXT is unset. 
Use the ksh/POSIX auto-assignment:

 ��� ��� ��� ���UUUU����
����T�
�H����T�4����T�
�H����T�4����T�
�H����T�4����T�
�H����T�4����:�� ��:�� ��:�� ��:�� ��JJJJ
���B�0�����T�0����B�0�����T�0����B�0�����T�0����B�0�����T�0������3�3�3�3 0000:�� ��:�� ��:�� ��:�� ��0�D0�D0�D0�D

− The test string: NOTset becomes a flag for 
an unset variable
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Command line
• $1 $2 $3 …

�����������"""��-�����������"""��-�����������"""��-�����������"""��-�!��!��!��!�....

67$� $"��$ /67$� $"��$ /67$� $"��$ /67$� $"��$ /
��/��0�����)�
��)0��/��0�����)�
��)0��/��0�����)�
��)0��/��0�����)�
��)0
��/��0�����*�
��*V��/��0�����*�
��*V��/��0�����*�
��*V��/��0�����*�
��*V
��/��0��/��0��/��0��/��0���������������� G�
��GVG�
��GVG�
��GVG�
��GV

• $# (quantity of params)

���B�0�60����B�0�60����B�0�60����B�0�60������������� 0*0�D0*0�D0*0�D0*0�D
�/���/���/���/��

��/��0W��#������������"�0��/��0W��#������������"�0��/��0W��#������������"�0��/��0W��#������������"�0
��/��0� �#��X���0��/��0� �#��X���0��/��0� �#��X���0��/��0� �#��X���0
�&���)�&���)�&���)�&���)

��������
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Debugging
• set -u

− Error if an unset variable is referenced
− Always good SysAdmin practice

��;5	
�� �%���;5	
�� �%���;5	
�� �%���;5	
�� �%�
���� ������$%�$���;5	'5K(���$%�$���;5	'5K(���$%�$���;5	'5K(���$%�$���;5	'5K(�
-��������4�-��������4�-��������4�-��������4����� �������� $%�$.$%�$.$%�$.$%�$.

• set -x
− Traces execution:

67$� $"��$ /

��/���� ���#

���B��-�!�.�
�$����D

�/��

��/���� 

�� �

��/����

��

6�6�6�6� / / / / ����&�&�&�&��� ������ ������ ������ ����
E���/���� ���#E���/���� ���#E���/���� ���#E���/���� ���#
�� ���#�� ���#�� ���#�� ���#
E�E�E�E��!��!��!��!�
E�B�$���$"���
�$����DE�B�$���$"���
�$����DE�B�$���$"���
�$����DE�B�$���$"���
�$����D
E���/����E���/����E���/����E���/����
��������
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Formatting
• Indenting

− tabs usually too wide, typically 3-4 spaces
− Using vi, turn on autoindent (:set ai)

• next line starts at previous line start
• CTRL-D to backup one tab
• :set noai to turn off

• Long lines
− break up with \ at the end
− stack multiple commands on separate lines 

like this:
�YR
�-��/������O8��8���O$+�Z

F���"��O��Y��T�$��%$O����Z
F���5'(��)�Z
F��!O�2H������*$)CCCCJ2.

− not this:
�YR
�-��/������O8��8���O$+�F���"��YR
�-��/������O8��8���O$+�F���"��YR
�-��/������O8��8���O$+�F���"��YR
�-��/������O8��8���O$+�F���"�����O��Y��T�$��%$O����F���5'(�O��Y��T�$��%$O����F���5'(�O��Y��T�$��%$O����F���5'(�O��Y��T�$��%$O����F���5'(�����)�F��!O�2H������*$)CCCCJ2.)�F��!O�2H������*$)CCCCJ2.)�F��!O�2H������*$)CCCCJ2.)�F��!O�2H������*$)CCCCJ2.
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Text handling
• Parsing words:

− ����������������������4���4���4���4�������)MGM<�$���$��  !���)MGM<�$���$��  !���)MGM<�$���$��  !���)MGM<�$���$��  !�
− �!O�!O�!O�!O 2H������)�2H������)�2H������)�2H������)� �����T� �����T� �����T� �����T� �GJ2�GJ2�GJ2�GJ2

• Counting lines, words, chars:
− !��!��!��!��������$���$��  !���$���$��  !���$���$��  !���$���$��  !�

• Finding files
− �����$/���������$/���������$/���������$/����������������������������������������

• Finding strings
− #���#���#���#����������"��$���$��  !����"��$���$��  !����"��$���$��  !����"��$���$��  !�

• Date handling
− �����EPY4P�4P,�- ���������#�.�����EPY4P�4P,�- ���������#�.�����EPY4P�4P,�- ���������#�.�����EPY4P�4P,�- ���������#�.

• Sorting
− ����������������&�$����F� ���&�$����F� ���&�$����F� ���&�$����F� ���������[�$%�$���$��������[�$%�$���$��������[�$%�$���$��������[�$%�$���$������
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Finding files

• find has many features
− �������������������� (for regular, device, dirs, etc)
− ������������������������ (for modification time)

• + is > as in ����������EG������EG������EG������EG (more than 3 days)
• - is < as in ��������������������������������GGGG (less than 3 days)

− ��������������������(to find 777 or 666, etc)
− ����&��%&��%&��%&��% (don't follow mountpoints)
− �������������������� (regexp for a filename)
− ����� ����� ����� ����� ���� (to limit searches, ie no cdfs)
− ����� �� �� �� � (to find user-owned files)
− ���� �S� �S� �S� �S� -� �S��E@CCC� �S��E@CCC� �S��E@CCC� �S��E@CCC� (otherwise blocks)
− -�&���&���&���&�� (to run a command)

�����$� $�����������$� $�����������$� $�����������$� $�������������������������������������������&����/����>NN�HJ��&����/����>NN�HJ��&����/����>NN�HJ��&����/����>NN�HJ�ZZZZIIII
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Counting

• Expr

���:��	
)���:��	
)���:��	
)���:��	
)
!/����B����:��	�!/����B����:��	�!/����B����:��	�!/����B����:��	��������@�D���@�D���@�D���@�D
��������

���:��	
�-�&������:��	�E�).���:��	
�-�&������:��	�E�).���:��	
�-�&������:��	�E�).���:��	
�-�&������:��	�E�).
����������������

K���,
CK���,
CK���,
CK���,
C
����$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�����������$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�����������$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�����������$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�������
��������

K���,
�-�&���K���,�E��-��/���	��(�.�F�!��K���,
�-�&���K���,�E��-��/���	��(�.�F�!��K���,
�-�&���K���,�E��-��/���	��(�.�F�!��K���,
�-�&���K���,�E��-��/���	��(�.�F�!�������.�.�.�.
����������������

$REPLY
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Counting (cont)

• (( expr ))

���:��	
)���:��	
)���:��	
)���:��	
)
!/����B����:��	�!/����B����:��	�!/����B����:��	�!/����B����:��	��������@�D���@�D���@�D���@�D
��������

���:��	
�--�����:��	�E�)�..���:��	
�--�����:��	�E�)�..���:��	
�--�����:��	�E�)�..���:��	
�--�����:��	�E�)�..
����������������

K���,
CK���,
CK���,
CK���,
C
����$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�����������$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�����������$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�����������$%�$���$ � ��#$�������#�F�!/�������
��������

K���,
�--�K���,�E��-��/���	��(�.�F�!��K���,
�--�K���,�E��-��/���	��(�.�F�!��K���,
�--�K���,�E��-��/���	��(�.�F�!��K���,
�--�K���,�E��-��/���	��(�.�F�!������
�..�..�..�..

����������������

$REPLY
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Handling traps
• trap:

����0������)�����*0�)�*�G�)N����0������)�����*0�)�*�G�)N����0������)�����*0�)�*�G�)N����0������)�����*0�)�*�G�)N

����0���:��	
C0�)=����-��M�O��������0���:��	
C0�)=����-��M�O��������0���:��	
C0�)=����-��M�O��������0���:��	
C0�)=����-��M�O���������,	)��,	)��,	)��,	)�
66666.66666.66666.66666.

O����O����O����O����UUUU��-����� �� �#��� .��-����� �� �#��� .��-����� �� �#��� .��-����� �� �#��� .

C������,'L:�((���:����������������/��O�����  ����C������,'L:�((���:����������������/��O�����  ����C������,'L:�((���:����������������/��O�����  ����C������,'L:�((���:����������������/��O�����  ����������������
)������,'LY������)������,'LY������)������,'LY������)������,'LY������Y��#��Y��#��Y��#��Y��#�� ��������I�����"����������������I�����"����������������I�����"����������������I�����"��������
*������,'L':�����'���������������������I�����"��������*������,'L':�����'���������������������I�����"��������*������,'L':�����'���������������������I�����"��������*������,'L':�����'���������������������I�����"��������
G������,'L\�'����\������������������������!��/���������I�����"G������,'L\�'����\������������������������!��/���������I�����"G������,'L\�'����\������������������������!��/���������I�����"G������,'L\�'����\������������������������!��/���������I�����"��������������������������������
@������,'LQ'((���Q�������������������������������I��������"���@������,'LQ'((���Q�������������������������������I��������"���@������,'LQ'((���Q�������������������������������I��������"���@������,'LQ'((���Q�������������������������������I��������"�����������������������
)N�����,'L��	���������������������������I�����"��������)N�����,'L��	���������������������������I�����"��������)N�����,'L��	���������������������������I�����"��������)N�����,'L��	���������������������������I�����"��������
)=�����,'L�,	)���� �� �#��������� �)=�����,'L�,	)���� �� �#��������� �)=�����,'L�,	)���� �� �#��������� �)=�����,'L�,	)���� �� �#��������� ������������I�����"���������������I�����"���������������I�����"���������������I�����"��������
*<�����,'L,������,������������������ ���/������  I��������"���*<�����,'L,������,������������������ ���/������  I��������"���*<�����,'L,������,������������������ ���/������  I��������"���*<�����,'L,������,������������������ ���/������  I��������"�����������������������
*N�����,'L�,������������� ��������� ���/������  I�����"������*N�����,'L�,������������� ��������� ���/������  I�����"������*N�����,'L�,������������� ��������� ���/������  I�����"������*N�����,'L�,������������� ��������� ���/������  I�����"��������������
*=�����,'L��:��������������������	����� �������*=�����,'L��:��������������������	����� �������*=�����,'L��:��������������������	����� �������*=�����,'L��:��������������������	����� �����������  �������  �������  �������  ���
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cron Tips
• Regular execution

− by minute, hourly, daily, weekly
− maximum of 26 jobs each minute
− watch time-serial scripts

• environment
− use full pathnames or redefine $PATH
− assume nothing from your login env:

Y���
� �2 �/�����������

(�L:5��
� �2 ���#�����

�5�Y
$� $"��4$� $ "��4�

,Y�((
$� $"��$ /

Note :. = PWD
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Setting local variables
• Dot execution

− 	�����#���	�����#���	�����#���	�����#��� �" /��� �" /��� �" /��� �" /���$��#���$��#���$��#���$��#���
��� ������������ ������ ������������ ������ ������������ ������ ������������ ���
��������%���� ��������%���� ��������%���� ��������%���� 

67$67$67$67$� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /

6��/��#�� �����# 6��/��#�� �����# 6��/��#�� �����# 6��/��#�� �����# 

(��5(
�� ���#(��5(
�� ���#(��5(
�� ���#(��5(
�� ���#

$%�$���$$%�$���$$%�$���$$%�$���$�� �����# �� �����# �� �����# �� �����# 

��/���(��5(��/���(��5(��/���(��5(��/���(��5( �� ���#�� ���#�� ���#�� ���#

-������� ���4�$%�$���$-������� ���4�$%�$���$-������� ���4�$%�$���$-������� ���4�$%�$���$�� �����# �� �����# �� �����# �� �����# .�.�.�.�

67$67$67$67$� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /

(��5(
0������ ���#0(��5(
0������ ���#0(��5(
0������ ���#0(��5(
0������ ���#0

result
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Setting local variables
• Dot execution

− � ���/��������������-�.4� ���/��������������-�.4� ���/��������������-�.4� ���/��������������-�.4

67$67$67$67$� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /

6��/��#�� �����# 6��/��#�� �����# 6��/��#�� �����# 6��/��#�� �����# 

(��5(
�� ���#(��5(
�� ���#(��5(
�� ���#(��5(
�� ���#

��$%�$���$��$%�$���$��$%�$���$��$%�$���$�� �����# �� �����# �� �����# �� �����# 

��/���(��5(��/���(��5(��/���(��5(��/���(��5( ������ ���#������ ���#������ ���#������ ���#

-������� ���4�$%�$���$-������� ���4�$%�$���$-������� ���4�$%�$���$-������� ���4�$%�$���$�� �����# �� �����# �� �����# �� �����# .�.�.�.�

67$67$67$67$� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /

(��5(
0������ ���#0(��5(
0������ ���#0(��5(
0������ ���#0(��5(
0������ ���#0

���

������
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Standard template

67$� $"��$ /

 ���U�

��� O C>>

�&�����5�Y
$� $"��4$� $ "��

��:5��
�HC66A$J

��Y�,�
�-/� �����.

����+'	
$%�$���$���:5����

� U� �����+'	

�O�� �����+'	

����0� �� �����+'	I�&��0�C�)�*�G�)N

�����

�� [������+'	$���� ��� 

�&��
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Examples: core files

• Remove core files on certain disks

�����+'	����$�Z
$/����Z
$����Z
$%�$����Z
$%�$ ����$��! �Z
$�,������Z
$�&���Z
$���<

��
��������+'	��&��%��� �����/� ���������Z

�������0���0����&�����HJ�ZI
����
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Examples:
• chkuid0

67$67$67$67$� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /

 ��� ��� ��� �����������

�&�����5�Y
$�&�����5�Y
$�&�����5�Y
$�&�����5�Y
$� � � � $"��$"��$"��$"��

6��/��O���������'+�C2 �����/����  !������6��/��O���������'+�C2 �����/����  !������6��/��O���������'+�C2 �����/����  !������6��/��O���������'+�C2 �����/����  !������

���������������������)MG��)MG��)MG��)MG������4�$���$��  !���4�$���$��  !���4�$���$��  !���4�$���$��  !��ZZZZ

F�F�F�F����� 040�0�0�040�0�0�040�0�0�040�0�0�ZZZZ

F�!/���������,�	��'+F�!/���������,�	��'+F�!/���������,�	��'+F�!/���������,�	��'+

��������

���B���'+�
�C�D���B���'+�
�C�D���B���'+�
�C�D���B���'+�
�C�D

�/���/���/���/��

��/��0� ����,�	�� ���'+0��/��0� ����,�	�� ���'+0��/��0� ����,�	�� ���'+0��/��0� ����,�	�� ���'+0

��������

����������������
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Examples:
• dus

67$67$67$67$� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /

6�,������ �����������O���!���������������S������6�,������ �����������O���!���������������S������6�,������ �����������O���!���������������S������6�,������ �����������O���!���������������S������

6�������� ��#���%���������� �����#� ���� �6�������� ��#���%���������� �����#� ���� �6�������� ��#���%���������� �����#� ���� �6�������� ��#���%���������� �����#� ���� �

6666

6��,5L�46��,5L�46��,5L�46��,5L�4

6���6���6���6����� �� �� �� B����������B����������B����������B������������������ ������ D� �����#������ D� �����#������ D� �����#������ D� �����#������������������������������������������������

6666

6�5����� �6�5����� �6�5����� �6�5����� ��������� ������ M� ��������� M� ��������� M� ��������� M� �������&��������������&��������������&��������������&��������������

6���5� �� ���6���5� �� ���6���5� �� ���6���5� �� �������O�����/���� � �����%� ����� ���O�����/���� � �����%� ����� ���O�����/���� � �����%� ����� ���O�����/���� � �����%� ����� ���

6666

 ��� ��� ��� �����������
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Examples:
• dus – cont.

�'�(�
0-�� O�� �#��� ���0�'�(�
0-�� O�� �#��� ���0�'�(�
0-�� O�� �#��� ���0�'�(�
0-�� O�� �#��� ���0

��	�;
9��	�;
9��	�;
9��	�;
9�������������������� �����F������F������F������F�����������*��*��*��*����G�G�G�G��������9���9���9���9

���B����	�;����B����	�;����B����	�;����B����	�;������������� 0)C�CC0�D0)C�CC0�D0)C�CC0�D0)C�CC0�D

�/���/���/���/��

���5�Y
$"�����5�Y
$"�����5�Y
$"�����5�Y
$"��

�'�(�
0�H�'�(�J�N)*�'�(�
0�H�'�(�J�N)*�'�(�
0�H�'�(�J�N)*�'�(�
0�H�'�(�J�N)*����"����"���O 0"����"���O 0"����"���O 0"����"���O 0

�� ��� ��� ��� �

���5�Y
$���5�Y
$���5�Y
$���5�Y
$� � � � $"��$"��$"��$"��

���B����	�;����B����	�;����B����	�;����B����	�;�����#�#�#�#� 0)C�*C0�D0)C�*C0�D0)C�*C0�D0)C�*C0�D

�/���/���/���/��

���'�:,
0���'�:,
0���'�:,
0���'�:,
0����O0O0O0O0

�'�(�
0�H�'�(�J�Q�'�(�
0�H�'�(�J�Q�'�(�
0�H�'�(�J�Q�'�(�
0�H�'�(�J�Q����"����"���O 0"����"���O 0"����"���O 0"����"���O 0

�� ��� ��� ��� �

���'�:,
00���'�:,
00���'�:,
00���'�:,
00

�'�(�
0�H�'�(�J�N)*�'�(�
0�H�'�(�J�N)*�'�(�
0�H�'�(�J�N)*�'�(�
0�H�'�(�J�N)*����"����"���O 0"����"���O 0"����"���O 0"����"���O 0

��������

��������

����5�Y$����5�Y$����5�Y$����5�Y$�������� ����&�����'�:,��H]E0�]0J�F� ���&�����'�:,��H]E0�]0J�F� ���&�����'�:,��H]E0�]0J�F� ���&�����'�:,��H]E0�]0J�F� ��������������������F�����F�����F�����F����
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Examples:
• lls

67$67$67$67$� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /� $"��$ /

 ��� ��� ��� �����������

�&�����5�Y
$�&�����5�Y
$�&�����5�Y
$�&�����5�Y
$� � � � $"��$"��$"��$"��

���� ������� ������� ������� �������()C���	�()C���	�()C���	�()C���	�

���� ������� ������� ������� �������	G��(':Q,	G��(':Q,	G��(':Q,	G��(':Q,

���� ������� ������� ������� �������()C��'+()C��'+()C��'+()C��'+

���� ������� ������� ������� �������(?��L'+(?��L'+(?��L'+(?��L'+

���� ������� ������� ������� �����������,'R�����,'R�����,'R�����,'R�

���� ������� ������� ������� �������	=��;5	,'R�	=��;5	,'R�	=��;5	,'R�	=��;5	,'R�

K':5	�
$K':5	�
$K':5	�
$K':5	�
$� � � � $"��$���$"��$���$"��$���$"��$���

K':5	�
$K':5	�
$K':5	�
$K':5	�
$� � � � $"��$��� �$"��$��� �$"��$��� �$"��$��� �

����K':5	�����K':5	�����K':5	�����K':5	�

�/���/���/���/��

QK
)C*<QK
)C*<QK
)C*<QK
)C*<

�� ��� ��� ��� �

QK
)CCCQK
)CCCQK
)CCCQK
)CCC

��������
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Examples:
• lls - cont

6�,������� ��������%� ��%���� 6�,������� ��������%� ��%���� 6�,������� ��������%� ��%���� 6�,������� ��������%� ��%���� 

����QK)����QK)����QK)����QK)
�
�
�
�QKQKQKQK����))))
�����K
�QKA�����K
�QKA�����K
�QKA�����K
�QKA�QK�QK�QK�QK

�����K)
�QKA�QK�����K)
�QKA�QK�����K)
�QKA�QK�����K)
�QKA�QK����))))

����LK
�QKA����LK
�QKA����LK
�QKA����LK
�QKA�QK�QK�QK�QKAAAA�QK�QK�QK�QK

����LK)
�QKA����LK)
�QKA����LK)
�QKA����LK)
�QKA�QK�QK�QK�QKA�QKA�QKA�QKA�QK����))))

� � � � ���������������� �H]E0�]0J��H]E0�]0J��H]E0�]0J��H]E0�]0J�ZZZZ

F� ���F� ���F� ���F� ��������ON��ON��ON��ON�ZZZZ

F�!/����������	��(':Q,��'+�L'+�,'R��	�,�F�!/����������	��(':Q,��'+�L'+�,'R��	�,�F�!/����������	��(':Q,��'+�L'+�,'R��	�,�F�!/����������	��(':Q,��'+�L'+�,'R��	�,�

��������

6�������%�������#������6�������%�������#������6�������%�������#������6�������%�������#������

���B�0���	�0�7
�0����������0�D���B�0���	�0�7
�0����������0�D���B�0���	�0�7
�0����������0�D���B�0���	�0�7
�0����������0�D

�/���/���/���/��

���B��,'R�����B��,'R�����B��,'R�����B��,'R������#�#�#�#� �QK)�D�QK)�D�QK)�D�QK)�D

�/���/���/���/��

���B��,'R�����B��,'R�����B��,'R�����B��,'R������#�#�#�#� ��K)�D��K)�D��K)�D��K)�D

�/���/���/���/��

���B��,'R�����B��,'R�����B��,'R�����B��,'R������#�#�#�#� �LK)�D�LK)�D�LK)�D�LK)�D

�/���/���/���/��

6�L�#�"��� 6�L�#�"��� 6�L�#�"��� 6�L�#�"��� 
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Examples:
• lls - cont

6�L�#�"��� 6�L�#�"��� 6�L�#�"��� 6�L�#�"��� 

�:'�,
0L"0�:'�,
0L"0�:'�,
0L"0�:'�,
0L"0

	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�ZZZZ���,'R�$�LK0�F����,'R�$�LK0�F����,'R�$�LK0�F����,'R�$�LK0�F�"�"�"�"�....

�� ��� ��� ��� �

6���#�"��� 6���#�"��� 6���#�"��� 6���#�"��� 

�:'�,
0�"0�:'�,
0�"0�:'�,
0�"0�:'�,
0�"0

	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�ZZZZ���,'R�$��K0�F����,'R�$��K0�F����,'R�$��K0�F����,'R�$��K0�F�"�"�"�"�....

��������

�� ��� ��� ��� �

6�Q���"��� 6�Q���"��� 6�Q���"��� 6�Q���"��� 

�:'�,
0Q"0�:'�,
0Q"0�:'�,
0Q"0�:'�,
0Q"0

	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�	,'R�
�-��/��0 ����
)�ZZZZ���,'R�$�QK0�F����,'R�$�QK0�F����,'R�$�QK0�F����,'R�$�QK0�F�"�"�"�"�....

��������

;5	,'R�
�-;5	,'R�
�-;5	,'R�
�-;5	,'R�
�-�������������������� 0P<�)�0��	,'R�.0P<�)�0��	,'R�.0P<�)�0��	,'R�.0P<�)�0��	,'R�.

�� ��� ��� ��� �

6�"��� 6�"��� 6�"��� 6�"��� 

�:'�,
0�"0�:'�,
0�"0�:'�,
0�"0�:'�,
0�"0

;5	,'R�
�-;5	,'R�
�-;5	,'R�
�-;5	,'R�
�-�������������������� 0P=�0��,'R�.0P=�0��,'R�.0P=�0��,'R�.0P=�0��,'R�.

��������

��/��0���	���(':Q,���'+��L'+��;5	,'R����:'�,��	�,�0��/��0���	���(':Q,���'+��L'+��;5	,'R����:'�,��	�,�0��/��0���	���(':Q,���'+��L'+��;5	,'R����:'�,��	�,�0��/��0���	���(':Q,���'+��L'+��;5	,'R����:'�,��	�,�0

��������

��������������������ZZZZ

F�����F�����F�����F�������������



36

Examples:
• lls - sample

����!!!!��������&&&&��������&&&& )����������� � ���������)�@��"�^���)?��*CC<�)����������� � ���������)�@��"�^���)?��*CC<�)����������� � ���������)�@��"�^���)?��*CC<�)����������� � ���������)�@��"�^���)?��*CC<� ������8������# ������8������# ������8������# ������8������#AAAA
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Conclusions
• Scripting is just shell commands
• There are lots of tools
• References:

− Start with Shells manual
− 'The New Kornshell" by Bolsky and Korn 

• Use debug tools
• Always simplify or use snippets
• cron is not a login env
• and remember:
"Computers should work for people, 
not the other way around."
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