Как установить последнюю версию XAMPP на
Ubuntu
(Apache 2.2 + MySQL 5.1 + PHP 5.2 + PERL 5.10 +PEAR + SQLite + ProFTPD + phpMyAdmin +
Webalizer + phpSQLiteAdmin + XAMPP Control Panel)
http://www.ubuntuforums.org/223410
http://www.apachefriends.org/f/viewtopic.php?t=21531#108517
Все команды в этом HOWTO должны вводиться в терминале:
Applications -> Accessories -> Terminal
Скачайте XAMPP на ваш рабочий стол и извлеките файлы:
http://apachefriends.org/xampp-linux
cd ~/Desktop
wget http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-linux-1.7.1.tar.gz
sudo tar xvfz xampp-linux*.tar.gz -C /opt
Создайте пункт XAMPP в главном меню:
cd ~/.local/share/applications
gedit xampp-control-panel.desktop
Вставьте следующий текст в открытый файл:
[Desktop Entry]
Comment=Start/Stop XAMPP
Name=XAMPP Control Panel
Exec=gksudo /opt/lampp/share/xampp-control-panel/xampp-control-panel
Icon[en_CA]=/opt/lampp/htdocs/xampp/img/logo-small.gif
Encoding=UTF-8
Terminal=false
Name[en_CA]=XAMPP Control Panel
Comment[en_CA]=Start/Stop XAMPP
Type=Application
Icon=/opt/lampp/htdocs/xampp/img/logo-small.gif
Сохраните изменения и закройте файл.
Публикация:
XAMPP использует /opt/lampp/htdocs в качестве корневого вэб-каталога, но если выполнить
процедуры, описанные ниже, вы сможете размещать свои вэб-странички в собственном домашнем
каталоге:
cd ~
mkdir public_html
sudo ln -s ~/public_html /opt/lampp/htdocs/$USER
Теперь все файлы, которые вы поместите ~/public_html будут опубликованы на вашем собственном
вэб-сервере.
Теперь запустите XAMPP через терминал:
cd /opt/lampp
sudo ./lampp start

Остановить XAMPP, если это необходимо, можно так:
cd /opt/lampp
sudo ./lampp stop
Вызвать XAMPP можно и через главное меню:
Applications -> Other -> XAMPP Control Panel
Если Apache2 или MySQL iуже запущены, то XAMPP не стартует. Вы должны остановить эти
приложения, если хотите запустить XAMPP:
sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/mysql stop
Язык PHP5 используется XAMPP по умолчанию, но вы, если хотите, можете переключаться между
PHP4 and PHP5:
cd /opt/lampp
sudo ./lampp php4
sudo ./lampp php5
Ваша вэб-страничка будет окрываться в броузере по адресу:
http://localhost/username/
Безопасность:
http://apachefriends.org/xampp-linux/381
1. Root в MySQL по умолчанию не имеет паспорта.
2. MySQL доступен через вашу локальную сеть.
3. ProFTPD работает с пользователем “nobody”, папорт которого “lampp”.
4. PhpMyAdmin доступен через вашу локальную сеть.
5. Примеры доступны через вашу локальную сеть.
6. MySQL и Apache запускаются от имени пользователя “nobody”.
Для того, чтобы сконфигурировать некоторые опции безопасности xampp, выполните:
cd /opt/lampp
sudo ./lampp security
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