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УСТАНОВКА ISPCONFIG 3 НА CUBIEBOARD A20
Данная хостинг панель позволит легко управлять созданием и управлением сайтами, пользователями и
реселлерами. Панель может управлять и виртуальными машинами, но я не буду это рассматривать, так как на
домашнем сервере это трудно реализовать, распространяющаяся по лицензии BSD.
Устанавливал хостинг панель ISPConfig 3, руководствуясь документацией, опубликованной на официальном сайте
этой хостинг панели. Найти всю документацию можно на сайте http://www.ispconfig.org
Cubian является Linux операционная система предназначена для Cubieboard основанный на Debian 
1.Качаем дистрибутив. Cubian-base-r4-arm-a20.img
или http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubieboard/cubian
2.Копируем образ на SD-card.Используем программу win32diskimager

Вставляем карту в слот включаем.

Пошаговая инструкция по установке веб-сервера 
Начинаем.

ssh -p 36000 YOUR_CUBIEBOARD_IP -l cubie
Заходим по ssh порт умолчанию 36000
login: cubie
pass: cubie

После того как создали образ, заходим в /etc/network/interfaces и прописываем сетевые настройки

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto eth0

Прописываем если нет интернета : /etc/resolv.conf (nameserver 8.8.8.8 )

Продолжаем: 
Сам устанавливал по этому мануалу 
Ставил именно на apache2 с ним как мне показалось меньше было проблем с сайтом на DLE чем на NGINX.
Кто хочет пробовать NGINX смотрим
Во всех случаях ставим с пункта 7 Update Your Debian Installation.
Правда, в sources.list не чего не вписывал, все обновилось и установилось.
Как ставил:
Редактор vi не ставил, этот шаг тоже пропустил, потому что в Debian уже есть хороший редактор nano
По сути, вся установка состоит из банального копипастинга, так что запутаться невозможно.
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sudo dpkg-reconfigure locales Включение поддержки русского при установке выбираем .UTF8
sudo reboot

apt-get install ntp ntpdate

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

reboot

Установим компоненты MySQL и OpenSSL:

apt-get install mysql-client mysql-server openssl

nano /etc/mysql/my.cnf
[...]
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address = 127.0.0.1
[...]

/etc/init.d/mysql restart

apt-get install unzip bzip2 arj zip

12 Install Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, And mcrypt
Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, and mcrypt can be installed as follows:

apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert
libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin php5-cli php5-cgi
libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick
libapache2-mod-suphp libruby libapache2-mod-ruby libapache2-mod-python php5-curl php5-intl php5-memcache
php5-memcached php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc
php5-xsl memcached

server to reconfigure automatically: <-- apache2

Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- No

a2enmod suexec rewrite ssl actions include
a2enmod dav_fs dav auth_digest

nano /etc/apache2/mods-available/suphp.conf

---------------------------------------------------------------------------------------------------

#
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# SetHandler application/x-httpd-suphp
#
AddType application/x-httpd-suphp .php .php3 .php4 .php5 .phtml
suPHP_AddHandler application/x-httpd-suphp

suPHP_Engine on

# By default, disable suPHP for debian packaged web applications as files
# are owned by root and cannot be executed by suPHP because of min_uid.

suPHP_Engine off

# # Use a specific php config file (a dir which contains a php.ini file)
# suPHP_ConfigPath /etc/php5/cgi/suphp/
# # Tells mod_suphp NOT to handle requests with the type .
# suPHP_RemoveHandler 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/etc/init.d/apache2 restart

nano /etc/mime.types

[...]
#application/x-ruby rb
[...]

/etc/init.d/apache2 restart

12.1 Xcache
apt-get install php5-xcache
/etc/init.d/apache2 restart

apt-get install libapache2-mod-fastcgi php5-fpm

libapache2-mod-fastcgi возможно не встанет пропускаем.

a2enmod actions fastcgi alias
/etc/init.d/apache2 restart

Повторяю можно ставить точно по пунктам как описано в мануале все будет работать,только ресурсы жрать
будет больше.

Далее:
Ставим FTP
14 Install PureFTPd And Quota

apt-get install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

nano/etc/default/pure-ftpd-common
[...]
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STANDALONE_OR_INETD=standalone
[...]
VIRTUALCHROOT=true
[...]

Далее до 15 пункта.
Если вам не нужна квота
Делаем до 

/etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart

И переходим 

16 Install Vlogger, Webalizer, And AWstats
Vlogger, webalizer, and AWstats can be installed as follows:

apt-get install vlogger webalizer awstats geoip-database libclass-dbi-mysql-perl

nano /etc/cron.d/awstats

#MAILTO=root

#*/10 * * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/update.sh ] && /usr/share/awstats/tools/update.sh

# Generate static reports:
#10 03 * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh ] && /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh

18 Install fail2ban

apt-get install fail2ban

nano /etc/fail2ban/jail.local

Вставил:
[pureftpd]
enabled = true
port = ftp
filter = pureftpd
logpath = /var/log/syslog
maxretry = 3

nano /etc/fail2ban/filter.d/pureftpd.conf

[Definition]
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failregex = .*pure-ftpd: \(.*@\) \[WARNING\] Authentication failed for user.*
ignoreregex =

/etc/init.d/fail2ban restart

Далее:
SquirrelMail пропускаем.

Устанавливаем панель ISPConfig 3
20 Install ISPConfig 3

cd /tmp
wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz
tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/

php -q install.php

Работа установочного скрипта

В квадратных скобках предлагаются ответы по умолчанию, если он не подходит просто вводим свое значение.
После установки информацию можно найти в журнале /var/log/ispconfig_install.log.

В пункте:
Installation mode (standard,expert) [standard]:expert 
Так как мы не ставили Postfix,нужно настраивать в ручную или панель не встанет.
Configuring mail n Важно, то что связано с почтой в этом меню отвечаем нет (у меня так) иначе ISPConfig
ругается на Postfix и не ставится и это понятно Postfix я не ставил 
Configuring Jailkit n
Configuring Dovecot n
Configuring Spamassassin n
Configuring Amavisd n
Configuring Getmail n
Configuring Pureftpd y
Configuring BIND n
Configuring Apache y
Configuring Vlogger y
Configuring Apps vhost y
Configuring Bastille Firewall y # Соглашаемся с настройкой файрволла Iptables, благодоря чему сможем закрыть все
не используемые порты сервера:
Configuring Fail2ban y
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]: <-- ENTER #Указываем порт на котором будет открыватся WEB интерфейс хостинг панели
ISPConfig 3

Соглашаемся с включением работы хостинг панели ISPConfig 3 по защищенному протоколу SSL:
Enable SSL for the ISPConfig web interface (y,n) [y]: y
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После соглашения на включения работы хостинг панели ISPConfig 3 по защищенному протоколу, инсталятором
запустится создание сертификата, отвечаем на вопросы подставив свои данные.
На просьбу ввести пароль при создании сертефиката, пароль не вводим, а нажимаем Enter 2 раза:

Доступ к панели ISPConfig осуществляется по адресу https://IP_вашего_сервера:8080/
под пользователем admin и паролем admin

Установку таких компонентов как BIND,Postfix, devcot и др отказалcя ранее. Так что их установку и настройку не
производим.
Готово!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

Можно следом установить WEBMIN все прекрасно работает.

cd /tmp
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.650_all.deb 
sudo dpkg -i /tmp/webmin_1.650_all.deb 
sudo apt-get install -f


