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/////////////////////////
// OPTIONS PRINCIPALES //
/////////////////////////

options {
directory "/etc/bind"; // Répertoire des fichiers de configuration
version "SECRET"; // masquer la version de Bind
forward first; // Notre serveur répond en premier
forwarders {

193.252.19.3; // DNS qui répondent si notre DNS ne
193.252.19.4; // connaît pas un nom (ici ceux de wanadoo)

};
auth-nxdomain no;

};

/////////////////////////////////////
// DECLARATION DE TOUTES LES ZONES //
/////////////////////////////////////

////////////////////////
// Zones obligatoires //
////////////////////////

zone "." {
type hint;
file "/etc/bind/db.root";

};
zone "localhost" {

type master;
file "/etc/bind/db.local";

};
zone "127.in-addr.arpa" {

type master;
file "/etc/bind/db.127";

};
zone "0.in-addr.arpa" {

type master;
file "/etc/bind/db.0";

};
zone "255.in-addr.arpa" {

type master;
file "/etc/bind/db.255";

};
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/////////////////////////////////////////
// Zone de recherche directe a ajouter //
/////////////////////////////////////////

zone "mynetcourse.info" {
        type master;
        file "/etc/bind/mynetcourse.info.zone";
};

////////////////////////////////
// zone de recherche inversée //
////////////////////////////////

zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/0.168.192.rev";
};
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; en-tête du fichier
$TTL 86400

@       IN      SOA     srv.mynetcourse.info. admin.mail.mynetcourse.info. (

        20051103;
        28800;
        14400;
        3600000;
        86400 );

; déclarations d'un serveur de nom (NS) et d'un serveur de mail (MX)

IN NS srv.mynetcourse.info.

IN MX 10 mail.mynetcourse.info.

; exemples d'enregistrements de type A

poste1 IN A 192.168.0.101

poste2 IN A 192.168.0.102
poste3 IN A 192.168.0.103
poste4 IN A 192.168.0.104
poste5 IN A 192.168.0.105
srv IN A 192.168.0.253
mail IN A 192.168.0.254

; exemples d'enregistrements d'alias (CNAME)

www     IN      CNAME   srv // www est un alias de srv.mynetcourse.info 

pop     IN      CNAME   mail
imap    IN      CNAME   mail
smtp    IN      CNAME   mail
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; en-tête
$TTL 86400

@       IN      SOA     srv.mynetcourse.info. admin.mail.mynetcourse.info. (

        20051103;
        28800;
        14400;
        3600000;
        86400 );

; déclaration du serveur DNS
NS srv.mynetcourse.info.

; déclaration d'enregistrements de type PTR
1 PTR poste1.mynetcourse.info. // l'@ 192.168.0.1 s'appelle poste1
2 PTR poste2.mynetcourse.info. // l'@ 192.168.0.2 s'appelle poste2
3 PTR poste3.mynetcourse.info. // l'@ 192.168.0.3 s'appelle poste3
4 PTR poste4.mynetcourse.info. // l'@ 192.168.0.4 s'appelle poste4
5 PTR poste5.mynetcourse.info. // l'@ 192.168.0.5 s'appelle poste5
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zone "mynetcourse.info" {
type slave;
file "/etc/bind/mynetcourse.info.zone.slave";
masters {

192.168.0.90;
}

}

zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
type slave;
file "/etc/bind/0.168.192.rev.slave";
masters {

192.168.0.90;
}

}
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